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КУЛЬТУРА

– Давно я здесь сижу, вас
поджидаю! Хочу свое
богатство показать.
Ой, забыл представиться.
Амбарный я!
Этой встречи давно ждали
не только обитатели
Обдорской усадьбы,
но и ее первые посетители.
Реставрационные работы
завершены, дом купца
Терентьева, что
на Ламбиных, 1, открыт
для посещения. Входим.

Владелец усадьбы – Окруж�
ной Дом ремесел – решил оп�
робовать новый экскурсион�
ный маршрут на журналистах.
Знакомство с культурным
объектом началось с изучения
подсобного хозяйства.

– Двор усадьбы устроен так,
как было принято в нашей ме�
стности в конце XIX – начале
XX века: он закрыт забором,
но без крыши. Вспомогатель�
ные постройки расположены по
периметру, важнейшая из кото�
рых – амбар, – рассказывает эк�
скурсовод. – Единственный со�
хранившийся купеческий амбар
старого Обдорска, хотя в те вре�
мена их было в несколько раз
больше, чем жилых строений.
Если в 1897 году в Обдорске
было всего 30 домов, то пред�
ставьте, сколько здесь было ам�
баров!

В Салехарде открыли усадьбу Терентьевых
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Екатерина Золотарёва,
zolotareva_ks@bk.ru
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Экспериментальная выставка
ярсалинских фотографов
скорректировала жизненное
кредо сельчан.

Вместо паспарту – коробки
и ящики. Всё пространство
опутано нитями. Так фотогра�
фы решили объединить в про�
екте сразу 13 тем, способных
изменить не только настроение
гостей, но, возможно, и их бу�
дущее.

Верь, борись, выделяйся, ле�
тай, пари, вдохновляйся, дари
жизнь, выпутывайся, думай,
отряхни пыль, открой глаза,
поднимайся, люби, обжигайся,
молчи, говори – темы, которые
стали главными в гаражной экс�
позиции.

«Отражение» поймали в гараже

Подготовила
Екатерина Золотарёва,
zolotareva_ks@bk.ru
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Проект «Отражение» проходил в рамках Года молодежных
инициатив на Ямале, при содействии члена Молодежного

правительства от Ямальского района Ивана Рыжова.

– У Юли классные фото.
Спасибо Равилю, было очень
интересно.

– Скажу одно: настоящее ис�
кусство не надо объяснять,
его надо чувствовать, молодцы!
Моя дочка сразу сказала, что
слишком красиво и пугающе.
Тоже интересное мнение.

– Пришла домой, готовлю
кушать и понимаю, что стою и
думаю о том, что увидела… За�
цепило, значит. Разное виде�
ние, разное представление. У
Равиля ярко, сочно… жизнь.
Смотришь и радуешься. У его
коллеги абстрактно, но очень
интересно. Заставляет думать.

– А почему бы вам не сде�
лать  у  нас  в  Сюнай�Сале
выставку «Отражение»? Было
бы здорово!

То, что это не последний про�
ект, – вопрос уже решенный. Воз�
можно, уже в ближайшее время
ребята определятся с новым
местом и темами для очеред�
ного «Отражения».

люди, много добротных домов.
В них чисто, покрашены не толь�
ко полы, но и потолки, у многих
стены оклеены обоями.

Опытный экскурсовод – зна�
ющий дело друг из МВК. А вот
за театрализованное представле�
ние огромное спасибо артистам
ОЦНК. Представление помогло
воссоздать ту самую атмосферу,
что царила в купеческом доме.
Обстановка усадьбы не сохрани�
лась, но все собранные в ней вещи
соответствуют эпохе. Мебель
привезли из антикварной лавки
в Тюмени. Некоторые предметы
быта нашли в самом Салехарде.

– Встречались с правнуком
купца. Некоторые фотографии
в усадьбе – из семейного архи�
ва, – уточняет Елена Дубкова.

Хранители усадьбы надеют�
ся, что дружба с горожанами
продолжится и общими усили�
ями будет собрана коллекция
редкостей конца XIX – начала
XX века. Кстати, в витринах
уже представлены уникальные
образцы – находки, сделанные
строителями. При разборе зда�
ния они обнаружили купечес�
кий схрон – деньги, под полами –
стеклянные аптечные бутыльки,
а в стенах – иконы. Они были
прибиты ликами к стене, воз�
можно, так во время гонения на
церковь купцы пытались их
спасти. Сейчас иконы – на рес�
таврации, процесс длительный.
Те, что удастся спасти, переда�
дут в храм, те, что восстановить
не получится, будут законсер�
вированы и вернутся в усадьбу,
на стену той самой комнаты, где
их обнаружили.

Музей открыт для посещения со вторника по воскресенье.
Походить по дому можно с экскурсоводом и самостоятельно.

Это единственный деревян�
ный дом на Ямале с историей
более ста лет.

– В черте Салехарда практи�
чески не сохранилось историчес�
ких зданий той эпохи. Следую�
щие – здания уже советского пе�
риода, начала XX века, – отме�
чает Елена Дубкова, начальник
управления по госохране и ис�
пользованию объектов культур�

ного наследия профильного де�
партамента. – Не сохранили бы
этот дом, весь дореволюционный
Обдорск ушел бы в небытие.

Уникальность комплекса и в
том, что при реставрации, напри�
мер, сарая удалось спасти 70
процентов подлинных материа�
лов. Барочные доски сохрани�
лись лучше, чем брус дома. В со�
ветское время здесь были квар�
тиры, в которых до последнего
жили люди. Трудно представить,
но это было всего пять лет назад.
Дом расселили. При тщатель�
ном осмотре стало ясно, что для
возведения новых стен жилого
помещения сгодится 30 процен�

тов старых стройматериалов. К
счастью, удалось сохранить ри�
залит – часть здания, выступа�
ющую за основную линию фа�
сада. Для хозяев его наличие –
демонстрация состоятельности.
И напомним, что при реставра�
ции объекта строение было пол�
ностью разобрано и заново ус�
тановлено на сваи.

– Был обнаружен подлинный
брус, благодаря чему удалось со�
хранить естественную плани�
ровку дома, – продолжает экс�
курсовод. – Сравнивая жизнь в
Обдорске и в Туруханском крае,
современники отмечали, что
здесь живут более зажиточные

Фотовыставка работала в од�
ном из гаражей районного цент�
ра с 16 по 18 сентября. Потруди�
лись над ней Юлия Склейнова
и Равиль Сафарбеков.

– Для меня выставка – воз�
можность быть ближе к людям,
которых я хочу сделать чуточ�
ку счастливее, – отмечает
Юлия Склейнова. – Наблюдая,
как зритель реагирует на мои
работы, положительно или от�
рицательно – неважно, вдох�
новляешься на творчество.

– Это мой первый выставоч�
ный опыт. Мне было крайне ин�
тересно узнать, что думают о
моих фотографиях зрители, на�
ладить обратную связь, – подхва�
тывает беседу Равиль Сафарбе�
ков. – Я получил что хотел, заря�
дился энергией и уверен, что впе�
реди будут новые проекты.

Для каждой темы авторы
отобрали всего по несколько
снимков, но и этого хватило,
чтобы произвести впечатление
на посетителей.

В обновленном купеческом гнезде – суета дореволюционной эпохи. В 1915 году при общем количестве жителей около тысячи душ в Обдорске насчитывался 391 торговец.
Во многих домах были лавки, в которых организовывали мелочный торг с характерной для него разносортицей: в одном углу – дорогой фарфор, в другом – упряжь.
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