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ТРИУМФ ХОРЕОГРАФИИ
Сольным концертом  
«Родина моя – Россия» 
порадовали волгоградцев 
коллективы «Улыбка»  
и «Юг России»

СНИМАЕТСЯ КИНО
В новом историческом 
сериале Петр Зайченко 
сыграет митрополита 
Московского
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ВОЛШЕБНАЯ  
СИЛА СТИХОВ
Именно эти произведения 
закладывают в детскую  
душу ощущение  
волшебства Нового года
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Сердечно поздравляю вас с наступаю-
щим Новым 2016 годом и Рождеством!

Уходящий год был не самый простой 
для нас. Но, несмотря на трудности, 
культура нашего региона жила на-
сыщенной творческой жизнью, ра-
довала и удивляла своими новыми 
проектами, восхищала зрителей. 
Были созданы замечательные теа-
тральные постановки, подготовлены 
новые концертные программы, орга-
низованы прекрасные выставки, про-

ведены широкомасштабные фестива-
ли, конкурсы.
Это был год 70-летия Великой По-

беды, и наши коллективы развернули 
яркую палитру своих талантов, обеспечив 
юбилейные торжества праздничными ком-
позициями. Ни один из вас не остался в 
стороне от мероприятий, проводимых в Год 
литературы. Ваш вклад в пропаганду клас-
сических литературных ценностей трудно 
переоценить. Эта работа принесет свои ду-
ховные, нравственные плоды и в будущем.

Вы прославляли нашу Волгоградскую об-
ласть далеко за ее пределами. Вы с гордо-
стью везли домой награды победителей и 
признания вашего высокого профессиональ-
ного уровня от маститых мастеров. Я хочу по-
благодарить вас за ваше служение на благо 
культуры и искусства Волгоградской области, 
за то, что вы умеете преодолевать трудности 
и добиваться высоких результатов. А это зна-
чит, что мы будем двигаться вперед.

Нам еще очень многое предстоит сде-
лать. Новый год – это новый шанс. И 

успех наших действий зависит от 
каждого из нас. Уверен, что и но-

вый год будет щедрым на добрые 
дела и творческие открытия, на 

яркое вдохновение!
Пусть сбудутся ваши са-

мые заветные мечты. Пусть 
рядом с вами всегда будут 
самые дорогие и самые 
близкие люди.

Прекрасного вам ново-
годнего настроения, счастья 
и здоровья!

С уважением,  
председатель  

комитета культуры  
Волгоградской области  

В. П. ГЕПФНЕР
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Волгоградский 
государственный Новый 
Экспериментальный театр
Спектакль по пьесе  
А. Гельмана «Скамейка»
Поставленная на сцене многих театров Рос-

сии, а также ряда театров Европы, пьеса А. 
Гельмана была положена также в основу кино-
фильма «Мы странно встретились» режиссера 
Игоря Мельникова (1990), получившего широ-
кую известность у российского зрителя. 

Актуальность творческого проекта обуслов-
лена содержанием пьесы, утверждающей 
незыблемость общечеловеческих идеалов и 
этических принципов: добра, человечности, ду-
ховности, гуманизма и толерантности. 

В репертуаре НЭТа планируемая постанов-
ка по пьесе А. Гельмана «Скамейка» призвана 
занять особое место. Она мыслится как за-
вершение дилогии психологических драм, на-
чатой спектаклем «Ты прости меня» (по пьесе 
С. Злотникова «Пришел мужчина к женщине»), 
поставленным в 2014 году. 

Планируемый спектакль НЭТа соединит в 
постановке различные драматургические пла-
сты: драматический, лирический, нравственно-
этический. Режиссер спектакля намерен акцен-
тировать в нем как общечеловеческие идеи и 
ценности гуманизма, высокой морали, духов-
ности, так и многие «болевые» вопросы наших 
дней, в частности, мировоззренческие и психо-
логические проблемы современного человека.

Актерские работы в планируемом спекта-
кле требуют от исполнителей психологической 
глубины в прочтении образов, высокого сце-
нического мастерства и артистического уни-
версализма. Режиссерский замысел спектакля 
(проекта) отличают самобытность и большая 
оригинальность, сложные в художественном 
отношении декорации, насыщенная и вырази-
тельная музыкальная партитура, включающая 
эксклюзивные авторские материалы.

В новом спектакле НЭТа по пьесе А. Гельма-
на «Скамейка» режиссер-постановщик народ-
ный артист РФ О. Джангишерашвили намерен 
сохранить приоритет традиций национального 
театра, дополнив режиссуру оригинальными 
сценическими решениями, идущими от со-
временной театральной эстетики. Подобный 
художественный синтез призван обеспечить 
постановке глубину и силу художественного 
воздействия на зрительскую аудиторию и та-
ким образом ее репертуарный успех.

Гранты – 
театрам
На заседании экспертного совета 

по вопросу реализации постанов-
ления Правительства Волгоград-
ской области от 9 апреля 2013 г.  
№ 160-п «О гранте губернатора Вол-
гоградской области для поддержки 
творческих проектов в сфере теа-
трального искусства» было приня-
то решение считать победителями 
в конкурсе на соискание гранта гу-
бернатора Волгоградской области 
для поддержки творческих проек-
тов в сфере театрального искусства 
за 2015 год следующие учреждения 
культуры:

 в номинации «Мюзиклы, совре-
менная драматургия» – государ-
ственное бюджетное учреждение 
культуры «Волгоградский государ-
ственный Новый Эксперименталь-
ный театр» с проектом спектакля 
по пьесе А. Гельмана «Скамейка», с 
предоставлением гранта в размере 
1 млн. рублей;

 в номинации «Сохранение клас-
сического театрального наследия» 
– ГБУК «Волгоградский государ-
ственный театр «Царицынская 
опера» с проектом балета П. И. Чай-
ковского «Щелкунчик» и ГБУК «Вол-
гоградский театр юного зрителя» с 
проектом спектакля по пьесе Н. В. 
Гоголя «Ревизор» с предоставлени-
ем гранта в размере по 500 тысяч 
рублей каждому учреждению;

в номинации «Актуальная, соци-
ально значимая драматургия» – му-
ниципальное учреждение культуры 
«Волгоградский Молодежный те-
атр» с проектом спектакля Эдварда 
Олби «Все в саду» с предоставлени-
ем гранта в размере 1 мнл. рублей;

 в номинации «Театр – детям» – 
ГБУК «Волгоградский областной 
театр кукол» с проектом спектакля 
«Как стать пожарным и всех спа-
сти» и муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Калачевский 
городской театральный центр дет-
ского досуга «Волшебный фонарь» 
с проектом спектакля «Старые до-
брые сказки» с предоставлением 
гранта в размере по 500 тысяч руб-
лей каждому учреждению;

  в номинации «Патриотический, 
историко-этнографический про-
ект» – ГБУК «Государственный 
музыкально-драматический каза-
чий театр» с проектом спектакля по 
пьесе М. А. Булгакова «Дни Турби-
ных» и муниципальное автономное 
учреждение «Волжский драматиче-
ский театр» с проектом спектакля  
С. Алексиевич «Голоса утопии» 
(воспоминания без антракта) с пре-
доставлением гранта в размере по 
500 тысяч рублей каждому учреж-
дению;

 в номинации «Гастрольный про-
ект» – МАУ «Камышинский драма-
тический театр и театр кукол «Ка-
лейдоскоп» с проектом спектакля 
«Хип-хоп история, или Приключе-
ния Буратино» с предоставлением 
гранта в размере 1 млн. рублей.

ся к музыке великого русского композитора. По-
становка на сцене «Царицынской оперы» балета 
П. И. Чайковского «Щелкунчик» станет событием 
особенно актуальным и социально значимым 
для развития социокультурной сферы Волго-
градской области.

Репертуар театра уже содержит несколько 
шедевров русского классика, которые прини-
маются зрителем с неизменным успехом и вы-
зывают лишь положительные отклики публики: 
оперы «Иоланта», «Евгений Онегин», отрывки 
из «Пиковой дамы». 

Обращение к простому и понятному сюжету 
сказки, имеющему сложное сценическое во-
площение, положенное на музыку, тяготеющую 
к хореографической симфонии, в очередной 
раз подтвердит высокий творческий потенциал 
коллектива. 

Сам по себе, являясь произведением во 
многом новаторским, балет «Щелкунчик» даст 
коллективу возможность взглянуть на классику 
по-новому, реализовать проект нестандартны-
ми средствами, применить оригинальные ре-
шения художественного оформления, вопло-
щения образов, хореографической трактовки 
героев. 

Для «Царицынской оперы» постановка бале-
та даст возможность существенно расширить 
зрительскую аудиторию, привлечь к класси-
ческому искусству людей разных возрастных 
и социальных групп, включая детей с самого 
раннего возраста.

Кроме задачи сохранения классического на-
следия, театр ставит и дополнительные цели:

- раскрытие сценического потенциала пьесы;
- расширение жанрового диапазона театра;
- освоение нового драматургического мате-

риала;
- решение новых художественно-постано-

вочных задач;
- приобщение к профессиональному искус-

ству широких слоев населения.
Прогнозом на ближайшее будущее может 

стать:
- увеличение численности зрителей спекта-

кля (запланировано в сезоне 2015/2016 при-
влечь 14 тысяч зрителей на спектакли);

- до конца сезона запланированы спектакли с 
частотой показа в среднем 4 спектакля в месяц;

- театром запланировано выделить около 
300 бесплатных билетов для малоимущих се-
мей, детей-инвалидов.

Постоянное анонсирование и освещение спек-
такля в городских СМИ даст возможность при-
влечь большое количество зрителей. О готовя-
щейся премьере спектакля будет предоставлен 
материал в городские газеты, анонс спектакля 
также будет размещен на web-сайте театра.

Все это будет способствовать повышению 
активности театрального зрителя, повышению 
интереса к театральному искусству.

Волгоградский 
государственный театр 
«Царицынская опера»
Постановка балета  
П. И. Чайковского «Щелкунчик»
175 лет со дня рождения П. И. Чайковского – 

одна из веских причин в очередной раз обратить-

Волгоградский театр  
юного зрителя
Спектакль по пьесе А.Чехова 
«Лебединая песня»
В основу спектакля положен драматический 

этюд А. Чехова «Лебединая песня» о судьбе 
старого актера. По ходу спектакля актер вспо-
минает некоторые свои роли в различных поста-
новках по произведениям Островского, Грибое-
дова, Шекспира, Гоголя, читает стихи Пушкина.

Комик, отдав сцене многие годы своей жиз-
ни, сыграв сотни ролей, окончательно утратил 
свое истинное лицо. Вместо лица у него маска, 
на устах у него реплики из заученных ролей. 
Актер, говоря о своем таланте, указывает на 
глубину своей души, на способность проник-
нуться высоким чувством.

Отрезвление человека, пробуждение «че-
ловеческого начала» составляет содержание 
«Лебединой песни». Для Чехова душа чело-
века – это музыкальный инструмент. Он жизнь 
человека сравнивает с песней. Спектакль 
– попытка осмысления природы творчества. 
«Лебединая песня», это последняя песня, 
прощание с театром. В последней песни про-
является порыв, стремление, яркость, вдум-
чивость, жизненность. Говорят, «Надо играть, 
как в последний раз!». Этот девиз является 
главным действием спектакля. Это не моление 
о прошедшем, а гимн победителей, пронесших 
по всей своей жизни преданность и любовь к 
священному имени Театр. 

Возрастание личной актуальности в «Лебеди-
ной песне» нашло отражение в спектакле, когда 
характер героя раскрывается посредством тек-
стовых связей с литературой XIX века. Это по-
зволяет значительно расширить контекст произ-
ведения и выйти на новый смысловой уровень.

Для Чехова уважаем и по-настоящему чело-
вечен тот, кто искренен и бескорыстно служит 
искусству. Бескорыстная преданность искусству 
оправдывает и житейскую неустроенность, и 
бедность, и одиночество, которые в контексте 
чеховских произведений становятся свидетель-
ством творческой одержимости человека.

Волгоградский  
Молодежный театр
Спектакль по пьесе  
Эдварда Олби «Все в саду»
Эдвард Олби – широко известный и по-

пулярный современный американский 
драматург, лауреат множества престиж-
ных литературных премий, тяготеющий к 
социально-психологической драме. Его пье-
са «Все в саду» – это переработка более 
раннего произведения Джайлза Купера. 

Волгоградский Молодежный театр и режис-
сера Владимира Бондаренко, заслуженного 
артиста РФ, привлекли острая социальная 
направленность этого текста, его злободнев-
ность и суровая беспощадность к исследуе-
мым недостаткам современного общества.

Основной темой пьесы, главным направле-
нием горькой иронии и идеологической атаки 
драматурга является то, что в советские вре-
мена назвали бы «язвами загнивающего за-
падного общества». Увы, то, что в Советском 
Союзе или отсутствовало, или тщательно 
скрывалось, в наше время цветет махровым 
цветом корыстолюбия и стяжательства. 

Целью проекта является развитие художе-
ственного и эстетического вкуса зрительской 
аудитории, попытка дать необходимые куль-
турные и духовные маяки для современной 
молодежи, сатирически показать пустоту и 
никчемность бездуховного пути, пути приоб-
ретения лишь материальных благ, попытка по-
знакомить волгоградского зрителя с одним из 
ведущих мастеров мировой драматургии.

Средства: творческий потенциал труппы и це-
хов театра, постановочной группы, доказанный 
14 успешными премьерами за период 2012–
2015 годов, среди которых два высоко оценен-
ных критикой и зрителями спектакля, постав-
ленных на губернаторские гранты («Банкрот» и 
«Забавный случай»). МУК «Волгоградский Мо-
лодежный театр» не собирается сворачивать 
с пути пропаганды российского театрального 
искусства, воспитания этически и эстетически 
развитой молодежи, популяризации общечело-
веческих ценностей. Данный проект – еще один 
шаг на этой бесконечной дороге.
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Ежемесячные стипендии губернатора Вол-
гоградской области установлены деятелям 
культуры и искусства региона, внесшим зна-
чительный вклад в развитие изобразитель-
ного, музыкального, театрального, хореогра-
фического искусства, кино и литературы, и 
молодым, не достигшим 30-летнего возраста 
авторам литературных, музыкальных, художе-
ственных произведений, хореографам, музы-
кантам, творческим работникам театрально-
концертных учреждений культуры и кино 
Волгоградской области.

20 губернаторских стипендий деятелям куль-
туры выплачиваются ежегодно, начиная с 2004 
года. В прошлом году стипендии были значи-
тельно увеличены: с 300 рублей до 3 тысяч  
рублей увеличена сумма ежемесячной стипен-
дии для молодых (до 30 лет) деятелей культуры 
и с 400 рублей до 4 тысяч рублей – деятелям 
культуры более старшего возраста.

В Белом зале областной администрации 
состоялась церемония вручения 
свидетельств об установлении 
губернаторских стипендий деятелям 
культуры и искусства Волгоградской 
области.

В 2015 году ежемесячную стипендию в разме-
ре 4 тысяч рублей каждая получили Константин 
Юрьевич Гончаров, артист балета Ансамбля 
российского казачества; Дмитрий Александро-
вич Дроздов, артист Камышинского драматиче-
ского театра; Вера Константиновна Лозинская, 
артист-кукловод Волгоградского областного 
театра кукол; Дмитрий Владимирович Матыкин, 
артист Волгоградского Молодежного театра; 
Елена Константиновна Махина, главный хра-

нитель Волгоградской областной детской худо-
жественной галереи; Екатерина Владимировна 
Мелешникова, артистка Волгоградского госу-
дарственного Нового Экспериментального теа-
тра; Виктория Николаевна Мерлина, профессор 
кафедры специального фортепиано Волгоград-
ского государственного института искусств и 
культуры; Николай Владимирович Сиротин, 
артист балета Волгоградской областной дет-
ской филармонии; Дмитрий Игоревич Шмаков, 

артист Волгоградского академического симфо-
нического оркестра; Олег Юрьевич Шулепов, 
артист Волгоградского театра юного зрителя.

Ежемесячную стипендию в размере 3 тысяч 
рублей каждая получают Марина Леонардов-
на Ахматова, артистка Волгоградского театра 
юного зрителя; Борис Леонидович Воронин, 
артист оркестра Ансамбля российского казаче-
ства; Людмила Олеговна Гречишкина, препо-
даватель кафедры режиссуры Волгоградского 
государственного института искусств и культу-
ры; Наталья Васильевна Долгалева, артистка-
вокалистка Русского народного оркестра им. 
Н. Н. Калинина; Николай Анатольевич Дубро-
вин, артист Камышинского драматического 
театра; Елена Зуфаровна Краснослободцева, 
артистка балета Волгоградской областной дет-
ской филармонии; Александр Александрович 
Кривич, артист Волгоградского музыкально-
драматического казачьего театра; Максим 
Викторович Перов, артист Волгоградского Мо-
лодежного театра; Александра Алексеевна 
Темникова, артист-кукловод Волгоградского 
областного театра кукол; Анастасия Сергеев-
на Фролова, артистка Волгоградского государ-
ственного Нового Экспериментального театра.

Фото Владимира МАТЮШЕНКО

второй половины XIX века – такого доброго, 
наивного, поучительного, сказочного.

Проект будет состоять из серии спектаклей 
по мотивам русских народных сказок под об-
щим названием «А в чулане коробушечка 
стояла…» с традиционными фольклорными 
персонажами, которых можно встретить только 
в старых добрых сказках. Спектакль исполнят 
марионетки, природой своей созданные для 
игры в старинных сказках, а также актеры в 
живом плане. 

Учитывая, что показ спектакля «Дни Турби-
ных» планируется как на стационарной, так 
и на гастрольной основе, он будет доступен 
зрителям, проживающим в самых отдаленных 
уголках Волгоградской области. 

Используя современное оборудование сце-
ны, полученное в рамках конкурса на получе-
ние театрального гранта в 2013–2014 годах, 
казачий театр сможет активизировать свою 
просветительскую деятельность. На выездных 
спектаклях будет сохранена подлинная художе-
ственная целостность новой постановки. При 
этом театр сумеет охватить своими показами 
значительные слои населения Волгоградской 
области, удаленные от областного центра и 
лишенные возможности посещать спектакли.

Волжский драматический 
театр
Спектакль С. Алексиевич 
«Голоса утопии» 
При всем многообразии форм патриотиче-

ского воспитания следует отметить проблему 
недостаточного количества театральных по-
становок военной тематики. Оригинальность 
спектакля заключается в выборе жанра данной 
постановки-воспоминания без антракта. Это не-
кая «военная открытка», театральная лабора-
тория. Данная форма позволяет в максималь-
ной степени уйти от пафосных «театральных» 
нагромождений, и стремится органично, тонко 
передать через воспоминания «звон, голос» 
той эпохи, усвоить индивидуально-личностное 
отношение героинь к войне. 

Волгоградский  
областной театр кукол
Спектакль «Как стать 
пожарным и всех спасти»
Задача проекта состоит в том, чтобы напи-

сать пьесу для театра кукол, в которой отраже-
ны климатические условия и географическая 
расположенность нашего региона. В пьесе на 
примере жителей сказочного леса и простор-
ных степей дети учатся, как нужно себя вести, 
чтобы не случился пожар. Для постановки бу-
дет создана инженерно-постановочная сцени-
ческая инфраструктура, позволяющая сделать 
на современном технологическом уровне мо-
бильный, захватывающий и запоминающийся 
спектакль.

Планируется приобрести, а при необходимо-
сти изготовить в цехах театра куклы, декора-
ции, реквизит, костюмы, создать оригинальную 
или подобрать и аранжировать для спектакля 
музыку. Поставить спектакль на основной 
сцене театра. Подготовить выездную версию 
постановки спектакля с условием проката в 
сельских поселениях и школах, не имеющих 
сценических площадок. 

Интерактивный спектакль будет создан про-
фессиональными актерами Волгоградского 
областного театра кукол, имеющими заслу-
женные награды за творческую деятельность 
и отмеченными благодарственными письмами 
общественных организаций за пропаганду теа-
трального искусства, просветительскую и бла-
готворительную деятельность. Постановщи-
ками спектакля являются молодые режиссер 
и художник, выпускники Санкт-Петербургской 
Государственной академии театрального ис-
кусства.

Калачевский городской 
театральный центр детского 
досуга «Волшебный фонарь»
Спектакль «Старые добрые 
сказки»
Предлагаемый проект призван возродить 

прочно забытые традиции домашнего театра 

Камышинский 
драматический театр,  
театр кукол «Калейдоскоп»
Совместный спектакль 
«Хип-хоп история, или 
Приключения Буратино»
В контексте глобализации современного 

мира удивительна история маленького дере-
вянного человечка, открытого миру, доброго, 
светлого по имени Буратино. Он искренне ста-
рается всем помочь, верит людям, обретает 
настоящих друзей, приходит в конце концов к 
своей мечте и делает этот мир счастливее. В 
сегодняшней очень сложной финансовой си-
туации в стране эта мечта – символ будущего 
духовного здоровья нации. 

Чтобы современный школьник заинтересо-
вался предложенным диалогом, разговор не 
должен быть архаичным. В работе будут ис-
пользоваться современные и нестандартные 
подходы к образу спектакля, решению костю-
мов и режиссерскому воплощению. Костюмы 
с использованием современных светодиодных 
технологий, художественный образ спектакля 
планируется решать с помощью не только 
сценического света, но и популярной лазер-
ной графики. Светодиодные технологии плюс 
профессиональная анимация лазерных проек-
торов класса 3D расширяют поле для реализа-
ции фантазии художника.

Авторы сделают упор на музыку и танцы, 
используя современные, популярные среди 
молодежи жанры. Воплотив задуманный про-
ект в жизнь, зритель получит классическую 
историю, рассказанную современным языком, 
которая будет понятна каждому школьнику. 
Для этого театр приглашает профессиональ-
ного хореографа (стрит-данс) и специалиста 
по современному вокалу (хип-хоп, ритм-энд-
блюз). С помощью современных технологий, 
популярных жанров исполнения история про 
деревянного мальчика, воплощающего общую 
мечту, будет интересна не только ребятам, но 
и их родителям.

Отдельная партия уделяется шумам и зву-
кам, характерным для военных действий 
(свист пуль, звук разрывов снарядов, сводки с 
фронтов, отрывки звукозаписей старых пласти-
нок, немецкой речи и т. д.). Это своеобразный 
звукоспектакль, отдельный полноправный пер-
сонаж, самостоятельное действующее лицо. 
Это «дирижер», помогающий зрителю и актеру 
глубоко погрузиться в воспоминания и острее 
воспринимать художественно-документальный 
материал.

Творческая реализация полученного гранта 
позволит, не теряя уникальной прелести ка-
мерного спектакля, перенести его для показа 
в больших зрительных залах, увеличив тем са-
мым многократно количество зрителей – детей 
и взрослых.

Государственный 
музыкально-драматический 
казачий театр
Спектакль «Дни Турбиных» 
Казачий театр впервые обращается к твор-

честву великого драматурга М. А. Булгакова. 
Художественный замысел спектакля, раскры-
вающий историю переломного периода стра-
ны, будет понятен современнику, потому что 
Россия в своей новейшей истории так же пере-
живает этапы своего становления.

Соединение в постановке драматическо-
го пафоса и проникновенной лирики личной 
истории обеспечивает силу художественного 
воздействия постановки, отмеченной ориги-
нальной режиссурой и яркими постановочны-
ми решениями с использованием современных 
технических средств. Спектакль предназначен 
для зрителя самого разного возраста и нацио-
нальности: от школьников до ветеранов. 

Помимо высоких и неоспоримых художе-
ственных достоинств нового спектакля каза-
чьего театра, он может рассматриваться как 
мощное средство воспитания молодежи в духе 
патриотических и нравственных идей, а также 
приобщения ее к изучению истории и культуры 
России.
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В помещении Государственного архива Волгоградской области 
была открыта выставка «Литературные памятники Волгоградской 
области за 100 лет в архивных документах: Году литературы  
в россии посвящается».

Так, в номинации «Литература» премии получат: Вла-
димир Николаевич Першанин, член Волгоградского ре-
гионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Союз писателей России» за двухтомник 
избранных произведений «Избранное», роман, повести, 
рассказы (премия 1-й степени); Сергей Евгеньевич Ва-
сильев, член Волгоградского регионального отделения 
Общероссийской общественной ор-
ганизации «Союз писателей России» 
за книгу «Матушка река» (премия 2-й 
степени); Николай Федорович Тере-
хов, член Волгоградского региональ-
ного отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Союз писателей 
России» за книгу «Красновы» (премия 
3-й степени). 

В номинации «Изобразительное ис-
кусство» награды будут вручены Татья-
не Михайловне Потокиной, члену Волгоградского 
областного отделения Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз художников 
России» за цикл работ «На полях бывалых 
сражений» (премия 1-й степени); Ма-
рии Юрьевне Антоненко, члену 
Волгоградского областного от-
деления Всероссийской твор-
ческой общественной организа-
ции «Союз художников России» 
за серию живописных работ «Жен-
ский взгляд. Люди и природа родно-
го края» (премия 2-й степени).

В номинации «Музыкальное ис-
кусство» лучшими признаны: автор-
ский коллектив в составе Кристиана 
Хайнеке, артиста Симфонического 
оркестра города Оснабрюк (Германия); 
Альберт Владимирович Жмаев, артист, 
концертмейстер Волгоградского академического сим-
фонического оркестра за концертно-исполнительскую 
деятельность в рамках Международного музыкального 
фестиваля «Музыка мира – против войны» (премия 1-й 
степени); Анатолий Васильевич Климов, член Волго-
градского областного отделения общественной органи-
зации «Союз композиторов России» за песенный цикл 
на стихи Волгоградских поэтов «Город побед» (премия 
2-й степени).

В номинации «Театральное искусство» премии при-
суждены авторскому коллективу государственного бюд-
жетного учреждения культуры «Волгоградский государ-

ственный Новый Экспериментальный театр» в составе 
Светланы Ивановны Блохиной, Андрея Владимировича 
Курицына за главные роли героев – Бабушки и Сеньора 
Бальбоа в спектакле «Вера, надежда, любовь!» (премия 
1-й степени); авторскому коллективу государственного 
бюджетного учреждения культуры «Волгоградский об-
ластной театр кукол» в составе Александра Петровича 

Вершинина, Лидии Васильевны Те-
кучевой, Владимира Валерьевича 
Ташлыкова, Марии Викторовны Пе-
ченовой, Натальи Викторовны Ле-

онтьевой за спектакль «Невероятные 
приключения казачат» (премия 2-й сте-
пени); авторскому коллективу государ-

ственному бюджетному учреждению 
культуры «Волгоградская областная 
детская филармония» в составе Та-
тьяны Петровны Мироновой, Марины 

Викторовны Прудовской, Бориса Николаевича Жа-
ринова, Алексея Владимировича Боголюбова, 

Дарьи Александровны Колобердиной за твор-
ческий проект «Танец без границ» (премия 

3-й степени). 
В номинации «Культурно-

просветительная деятель-
ность» конкурсная комиссия 
решила присудить премии 

авторскому коллективу госу-
дарственного бюджетного учреж-

дения культуры «Историко-
этнографический и архитектурный 

музей-заповедник «Старая Сареп-
та» в составе Александра Юрьеви-
ча Баженова, Светланы Васильев-
ны Бородиной, Галины Григорьевны 
Чеботаревой, Анны Владимировны 
Демченко, Елены Анатольевны Жу-

равлевой за проект «Музей в чемодане» (премия 1-й 
степени); авторскому коллективу в составе Екатери-
ны Николаевны Лапиной, Андрея Викторовича Лом-
кина за проект «Левыкинский городок» (премия 2-й 
степени); авторскому коллективу государственного 
бюджетного учреждения культуры «Волгоградская об-
ластная детская художественная галерея» в составе 
Ирины Владимировны Курбаки, Елены Константинов-
ны Махиной, Натальи Борисовны Поповой, Аллы Ни-
колаевны Скоровой, Юлии Николаевны Завурбековой 
за просветительский проект «…Мы везем с собой му-
зей!» (премия 3-й степени). 

10 ноября состоялось заседание конкурсной комиссии по государственным премиям Волгоградской 
области в сфере литературы, искусства, архитектуры и культурно-просветительной деятельности. 
Победителям в этих номинациях будут вручены государственные премии. Цель конкурса – 
стимулировать культурную активность и поддерживать талантливых мастеров. 

В этом году по инициативе Сою-
за композиторов России легендар-
ный фестиваль возродился после 
многолетнего перерыва. Открытие 
«Красной гвоздики» состоялось 
26 февраля в Севастополе. В те-
чение года авторитетное жюри 
под председательством народно-
го артиста РФ композитора Олега 
Иванова отбирало музыкальные 
заявки авторов и исполнителей из 
разных уголков нашей страны и 
зарубежья. По словам Олега Ива-
нова, возрождение легендарного 
музыкального фестиваля «Крас-
ная гвоздика» является крайне 
важным и актуальным событием. 
Первый Международный фести-
валь песни «Красная гвоздика» 
прошел в Сочи в 1967 году. В нем 
принимали участие 17 певцов 
из 9 стран. Уже через несколько 
лет фестиваль стал всеобщим 
любимцем. Стать его лауреатом 
почитали за честь многие певцы 
и певицы, а песни, прозвучавшие 
на фестивале, становились на-
родными.

В течение многих лет жюри 
конкурса возглавляла наша зна-
менитая землячка – композитор 
Александра Пахмутова, автор 
песни «Нежность», победившей 
на первом фестивале в1967 
году. Тогда ее исполнила Мария 
Кодряну. В разные годы победи-

На сцене Волгоградского музыкального театра 
состоялся финальный гала-концерт Международного 
фестиваля-конкурса патриотической песни  
«красная гвоздика».

телями фестиваля были Бисер 
Киров, Марыля Родович, Заур 
Тутов, Тамара Гвердцители, 
Жанна Рождественская и дру-
гие известные певцы. Фести-
валь просуществовал до 1990 
года.

«Красную гвоздику» плани-
руется проводить ежегодно с 

финальными гала-концертами в 
городах-героях. Волгоград был 
выбран первым городом-героем, 
где прошел финал конкурса, так 
как является символом Победы.

На гала-концерте можно было 
услышать песни современных 
исполнителей из России, а также 
Белоруссии и Болгарии. 

В экспозиции представлены доку-
менты, отражающие основные вехи 
творчества литературных деятелей 
региона. Среди экспонатов – сти-
хи П. Лямина (1914), анкета осно-
вателя Царицынской ассоциации 
пролетарских писателей А. И. Чер-
ненко с автографом (1921), стихи  
Н. А. Орлова (1929–1931), рецензен-
том которых был М. Горький, пись-
мо С. Маршака с разбором стихов  
А. Шагурина (1952), телеграмма о 
вручении Н. П. Малыгиной премии 
конкурса имени А. Фадеева (1971) за 
рассказ «Встреча», рукопись романа  
В. Юдина «Пленник» (1987) и дру-
гие.

На открытии выставки присут-
ствовали члены Союза писателей 
России А. Егин, Е. Иванникова, В. 

Овчинцев, В. Струж, А. Цуканов, 
профессор Волгоградского госу-
дарственного социально-педаго- 
гического университета А. Голь-
денберг, воспитанники Детско-
юношеского центра Волгограда, 
студенты волгоградских вузов, 
представители архивных учрежде-
ний и библиотеки, местных СМИ.

Выставка «Литературные памят-
ники Волгоградской области за 100 
лет в архивных документах: Году 
литературы в России посвящает-
ся» продлится до 18 марта 2016 
года в холле Госархива по адресу: 
Волгоград, ул. Коммунистическая, 
30. Справки по телефонам: (844-2) 
30-99-06, 30-99-06.

Фото Владимира  
МаТЮШеНкО
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Классика 5

Столетие Георгия Свиридова Волжский 
эстрадно-симфонический оркестр отме-
тил премьерой – впервые в исполнении 
этого коллектива прозвучали музыкаль-

ные иллюстрации к повести Пушкина «Метель». 
За дирижерским пультом был художественный 
руководитель оркестра, заслуженный артист 
России Виктор Девочкин. Затем волжанина сме-
нил дирижер из Южной Кореи Но Те Чел, и зазву-
чала зарубежная классика: увертюра к «Свадьбе 
Фигаро» Моцарта, концерт для фортепиано с ор-
кестром Шумана.

Маэстро Чел в городе-спутнике не впервые, 
его сотрудничество с волжским коллективом 
продолжается более восьми лет. На сей раз ди-
рижер приехал вместе с землячкой – пианисткой 
Найонг Чой, лауреатом международных конкур-
сов, профессором Австрийского музыкального 
университета. О том, как удалось «вместе сой-
тись Востоку и Западу» на почве классической 
музыки, корреспондент «Граней культуры» спро-
сил у южнокорейских гостей.

– Маэстро, вы работаете с волжским орке-
стром уже не первый год, что вас привлекает 
в этом коллективе?

– Для начала скажу так: личность художествен-
ного руководителя. Мне легко и интересно рабо-
тать с Виктором Девочкиным, готовить новые 
программы. Музыканты оркестра профессио-
нальные, опытные. Вообще, я давно уже сотруд-
ничаю с коллективами Волгоградской области.  
В 2007 году меня пригласил маэстро Серов, я 
дал несколько концертов с Волгоградским сим-
фоническим оркестром, работал с музыкальным 
театром. Приглашал волгоградских музыкантов 
с совместными программами в Южную Корею.

Я главный дирижер Сеульского концертного 
оркестра. Кроме того, служу главным дириже-
ром оперного театра в Улан-Удэ. К сожалению, 
из-за экономической ситуации сейчас в России 

Декабрьский openair – это само по 
себе необычно. Концерт «Классика 
Победы 2.0. Сталинградская битва», 
устроенный у стен музея-панорамы, 
несмотря на бодряще-холодную пого-
ду, стал атмосферным событием. На 
фоне черного ночного неба эффектно 
выглядел подсвеченный силуэт мель-
ницы Гергардта, развалины которой 
стали символом героизма защитников 
Родины. Всего три таких объекта было 
решено не восстанавливать в разру-
шенном Сталинграде на память потом-
кам об ужасах войны. 

Чуть правее у подножия руин мель-
ницы была смонтирована сцена. Сотни 
зрителей, несмотря на вечер буднего 
дня заполнивших подступы к мемо-
риалу, с нетерпением наблюдали, как 
на ярко иллюминированной площадке 
занимают места музыканты духового 
оркестра. Впервые на волгоградской 
земле исполнялась сюита Арама Ха-
чатуряна «Сталинградская битва», 
возвышенно-эпическое и трагедийное 
музыкальное повествование о великом 
сражении на Волге.

Странно, что это произведение, на-
писанное еще в 1940-х для одноимен-
ного фильма, никогда не звучало на 
сталинградской земле. Его слушала 
только публика столичных залов. Впер-
вые в Волгограде его сыграл военный 

Премьера классической сюиты под открытым небом, сопровождаемая красочным видеошоу, –  
такой подарок получили волгоградцы и гости города в день Героев Отечества.

Организатором проекта стал Центр содействия реализации мо-
лодежных инициатив «Лидер». Проект реализуется при органи-
зационной поддержке Волгоградского регионального отделения 
российского военно-исторического общества, музея-заповедника 
«Сталинградская битва», администрации Волгоградской области, 
комитета молодежной политики и туризма администрации Вол-
гограда, компании «благо-медиа», журнала «быть человеком». 
Проект был реализован при финансовой поддержке Министер-
ства культуры российской Федерации.

оркестр волгоградского гарнизона (ху-
дожественный руководитель – заслу-
женный деятель искусств республики 
Ингушетия и Республики Северная 
Осетия майор Виталий Гогунский). За 
дирижерским пультом стоял заслужен-
ный работник культуры России полков-
ник Михаил Титов.

– К сожалению, этой музыки прак-
тически нет на экранах и в эфире. 
Это неправильно. А в Волгограде ее 
аккорды звучат особо проникновен-

но, – комментирует директор музея-
заповедника «Сталинградская бит-
ва», руководитель волгоградского 
регионального отделения Российского 
военно-исторического общества Алек-
сей Васин. – Уходят ветераны, живые 
свидетели Сталинградской битвы, но 
память о победе не должна заканчи-
ваться. Для молодежи важно, чтобы 
напоминание о прошлом было таким 
эмоциональным и ярким. Не первый 
раз площадка возле мельницы стала 

местом военно-патриотических опен-
эйров, и, думаю, такая практика найдет 
продолжение. 

В такт музыке на ротонду панорамы 
транслировалась черно-белая военная 
кинохроника, которая чередовалась с 
цветными кадрами мирного времени, 
а самыми трогательными были красоч-
ные детские рисунки ангелов.

– Мне понравилось слушать класси-
ку на улице, – делится впечатлением 
23-летняя Оксана. – Я не очень люблю 

патриотические мероприятия, но тут 
было все по-другому. И музыка, и ви-
зуальный ряд, и настроение складыва-
лось в одно, некую радость победы. 

Гремели литавры и трубы, рядом 
были люди, с удовольствием слушаю-
щие и снимающие концерт на камеры. 
Хотелось задумываться, созерцать. 
Такими и должны быть торжества, свя-
занные с мемориальными датами. 

Юлия ГреЧУХИНа
Фото Владимира МаТЮШеНкО

Корейский дирижер о том, почему российским 
исполнителям трудно играть Моцарта, о родине 
Пушкина и о счастье

стало работать сложнее. Скажем, моя зарплата 
в Улан-Удэ сократилась почти вдвое. В России-
то мне жить на нее можно, но моей семье в Юж-
ной Корее уже нет. Поэтому приходится больше 
гастролировать. В декабре у меня еще концерт в 
Москве, потом в Омске, потом поеду в Монголию, 
Корею. Впрочем, я всегда много гастролировал, 
работал в Германии, Австрии, Америке.

– а в чем, на ваш взгляд, особенность рос-
сийских исполнителей?

– Русским сложно играть Моцарта: это совсем 
другая техника. Они делают вот так (изображает 
движение смычка), а надо так – легко. У венской 
музыки совершенно другая техника исполнения. 
Зато Рахманинова, Чайковского русские играют 
очень хорошо, превосходно.

– Что вас больше всего удивило, когда 
впервые приехали в Волжский?

– Настроение: спокойное, размеренное. На-
верное, потому что это небольшой город, всего 
340 тысяч человек. Волгоград – большой город, 
он более динамичный. Но все равно гораздо спо-
койнее, чем южнокорейские города, где постоян-
ное движение, конкуренция, стресс.

– Жители Южной кореи по историческим 
меркам недавно, чуть более полувека на-
зад открыли для себя западноевропейскую 
классическую музыку и уже достигли таких 
успехов. Ваши земляки преподают в лучших 
европейских консерваториях, выступают с 
оркестрами по всему миру. как удалось сде-
лать такой рывок?

Виктор девочкин:
– Можно я отвечу, мы с Но обсуждали этот 

вопрос. В пятидесятые годы прошлого века по-
сле окончания войны в Корее это была политика 
государства: воспитывать людей на великих об-
разцах европейской классической музыки. А в 
90-е, когда упал «железный занавес», корейская 
музыкальная элита открыла для себя великую 
русскую классику. Маэстро Но учился в Европе, 
а в девяностые учился в Нижнем Новгороде, 
изучал именно русскую музыку.

Я сам дважды был в Южной Корее, дирижи-
ровал оркестром студентов, мы играли Чайков-
ского, Рахманинова. То есть и сейчас у молодых 
южнокорейских музыкантов очень велик интерес 
к русской музыке. Что же касается их успехов, то 

здесь главные составляющие: талант и колос-
сальное трудолюбие. Они умеют трудиться, не 
давая себе поблажек, считается, что талант без 
трудолюбия – это ничто.

Но Те Чел:
– До 90-х годов в Южной Корее почти не зна-

ли Глинку, Чайковского, Шостаковича. Огромный 
пласт мировой классики, созданный русским 
композиторами. Это же можно сказать и о других 
сферах культуры. Я знал стихи Пушкина, но не 
знал, что он родился в России, думал, что в Ев-
ропе. Сейчас я знаю и люблю Толстого. Мне по 
душе работать в России. Правда, сложно было 
принять русскую кухню, но я привык. (Улыбнув-
шись.) Так что я уже чуточку стал русским.

– Согласна. Вы очень хорошо говорите 
по-русски. а какое блюдо русской кухни вам 
нравится?

– (С улыбкой.) Самое «вкусное» в России – это 
классическая музыка. И вообще культура. Это 
то, что делает Россию очень значимой страной 
в мире, несмотря на то, что здесь у людей мало 
денег и жизнь сложна. Но Россию уважают, пото-
му что это страна великой культуры. А культура 
делает человека счастливым. В Южной Корее 
проблема в том, что люди очень сконцентриро-
ваны на конкуренции, все считают деньги. Хотя 
материальные блага сами по себе не делают че-
ловека счастливым. Конечно, и голодный чело-
век счастливым быть не может. Нужен баланс. 
Я думаю, что русская культура – важнейшее 
достояние вашей страны, и нужно ее сохранять 
и поддерживать, поддерживать людей, которые 
занимаются искусством. 

– Вопрос Найонг Чой. Несмотря на свою 
молодость, вы уже профессор австрийского 
музыкального университета. кто ваши сту-
денты и каково ваше главное наставление 
ученикам?

– Раньше у меня было много студентов из 
Японии и Южной Кореи, а сейчас преобладают 
китайцы. Когда исполняешь классическое произ-
ведение, главное вложить в него себя: свое на-
строение, краски сегодняшнего дня, свои мысли 
и чувства. Играть музыкальное произведение, 
это как рисовать картину: каждый раз получает-
ся немного по-другому.

Ирина берНОВСкаЯ
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А избирать «Человека года» в об-
ласти искусства и культуры отныне 
будет коллективное жюри, которое 
называется Клубом магистров «Ца-
рицынской музы». В состав клуба 
вошли ведущие деятели культуры, 
общественность, СМИ и меценаты.

«Человек года» будет избираться 
из великолепной семерки взрослых 
лауреатов основного конкурса. И 
сейчас мы их коротко представим. 

У Владимира Овчинцева юбилей. Далеко не первый на моей па-
мяти. Помню, как отмечали его 40, 50, 60… Надеюсь, что и 70 
будем вспоминать долго и весело. Когда разница в возрасте не-
большая, а жизнь проходит в шаговой близости друг от друга, 

неизбежные перемены как-то не замечаешь.
Нет, в себе-то возрастные отметины я вижу, а Володя Овчинцев остается 

в одной поре: легкий, быстрый в движениях, частящий в разговоре, громко 
хохочущий, хорошо и правильно одетый, а седина… она лишь набирает 
платинового оттенка, добавляя ему шарма и благородства. Это что каса-
ется внешности, а по душевной сути он для меня как был, так и остается 
родным человеком, любимым другом, надежной опорой в очень даже не-
простой жизни.

Я не люблю, когда Овчинцев надолго уезжает из Волгограда, начинаю 
тревожиться, бояться внезапных обострений хронических болячек – своих 
ли, мужниных ли… Что к этому еще добавишь? Только дураки могут на-
звать нашу дружбу «вась-вась», «спелись» и т. д. Но ведь говорят!

И все это можно бы отнести к бытовым, житейским частностям, если бы 
не одно обстоятельство: мы писатели, где-то даже поэты (называть себя 
так без оговорки великий риск!), значит, умеем и страдать, и сострадать, и 
правду-матку резать. По-другому просто нельзя! Если твои творения не го-
дятся для профессиональной литературы – заводи себе стенгазету, тешься 
наивным самомнением и самовосхвалением. Писательство – каторжный 
труд. И Овчинцев, осознавая это, ко всякой писательской боли всегда от-
носился бережно.

Не зря же 23 года он бессменно возглавлял областную писательскую 
организацию, доверив мне роль своего заместителя. Меня, кстати, часто 
подводила в работе горячность, его – никогда. Потому-то и любят его вол-
гоградские мастера слова. Правда, не все. Но честные и справедливые лю-
бят, очень горюют, что летом 2015 года он вынужденно оставил свой пост.

Об этом можно было бы рассказать много диковинных вещей, но не в 
этой предъюбилейной исповеди друга о друге.

Он ушел, и я вдруг почувствовала острую потерю. Теперь и сама собира-
юсь следом, не лия слез и не требуя прощальной благодарности.

О творчестве. К каждому юбилею Владимир Овчинцев неизменно из-
давал новую книгу. Почему-то более всего запомнилась «Снега полей». 
Сложное, интересное, многоплановое издание. Будучи составителем и 
редактором всех его книг, утверждаю: излагать их суть бессмысленно, эти 
книги надо находить и читать. Благо во всех библиотеках Волгограда и об-
ласти они присутствуют в достаточном количестве и ассортименте, в том 
числе и одна из последних – «Русский вальс». Поверьте, там есть что по-
читать, чему порадоваться, а над чем-то и поплакать. Это многолетнее со-
творчество тоже положило несколько крепких кирпичиков в теплое и свет-
лое здание нашей дружбы.

Не осталось без новой книги и 70-летие Владимира Овчинцева. Объеди-
нив все написанное и изданное прежде для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, добавив новый цикл «Нас не догонят!» (о Сочинской 
олимпиаде),

Владимир издал удивительную детскую книгу «Цветные облака». Вот и 
подарок самому себе, всем нам, нашим детям и внукам! Книжка уже пошла 
в благодарный детский народ. Счастливого ей пути!

Слегка задумавшись, ищу в сердце еще какие-то слова в адрес моего 
друга-юбиляра. Порывов много, но вряд ли нужны лишние говорения, тем 
более что за почти 50 «наших лет» сказано и написано о нем немало – и в 
стихах, и в прозе.

Поэтому повторю извечно-дежурное, но самое точное.
Дорогой Володя, поздравляю тебя! Будь здоров и счастлив, спокоен и 

успешен, финансово благополучен даже в разгар экономического кризи-
са. Кризисы проходят, власти меняются, а мы остаемся – терпеливые дети 
родной земли. И «все у нас, хороший, впереди!».

Татьяна брЫкСИНа

P. S. Творческий вечер известного волгоградского общественного дея-
теля и поэта Владимира Овчинцева пройдет в Доме литераторов (ул. 
Краснознаменская, 8) 29 декабря в 15.00. На вечере прозвучат песни на 
стихи автора, поздравления в стихах и прозе, будет представлено поэ-
тическое творчество юбиляра. Вход свободный.

Об этом мы узнаем на торжественной финальной церемонии 24-й «Царицынской музы»,  
которая состоится 14 января в 18.00 в Музыкальном театре и станет итоговым культурным событием года.

В номинации «Музыка» Раиса Бе-
резко, певица в жанре русской на-
родной и эстрадной песни, одна из 
первых исполнительниц песни «Рас-
тет в Волгограде березка» – за кон-
цертные программы последних лет 
и пропаганду русской и советской 
песни, а также песен волгоградских 
авторов.

В номинации «Кино» Михаил Ер-
шов, режиссер мультстудии «НЕБО», 
автор и режиссер мультсериала «Пу-
зыри» – за большой успех сериала 
о приключениях забавных круглых 
человечков-пузырей на российском 
и международном экране.

В номинации «Музыка» Наталья 
Копейкина, хоровой дирижер, регент 

волжского храма Святителя Тихона, 
руководитель духовно-певческого 
ансамбля «Славословие» – за уни-
кальную фольклорно-обрядовую 
программу «Русская свадьба» и раз-
витие живых традиций древнерус-
ской культуры.

В номинации «Архитектура» Эли-
на Красильникова, практик и теоре-
тик ландшафтной архитектуры – за 
проекты благоустройства поймы 
Царицы, Центральной набережной, 
площади Советской, сквера М. Ага-
шиной в Волгограде и первопроход-
ческую книгу «Ландшафтный урба-
низм», часть I (2015).

В номинации «Театр» Леонид 
Маркин, солист Волгоградского му-
зыкального театра, лауреат между-
народного конкурса – за роль Аве-
рина в спектакле «Севастопольский 
вальс» К. Листова и другие ведущие 
роли последних лет (Фигаро, Мистер 
Икс, поручик Ржевский).

В номинации «Изобразительное 
искусство» Людмила Терехова, глав-
ный художник ТЮЗа – за оформле-
ние спектаклей «Кошкин дом», «Дюй-
мовочка», костюмы к спектаклям 
«Сказ о царе Петре», «Слон» Копко-
ва, «Шалый, или Все невпопад» Мо-
льера, «Бесплодные усилия любви» 
Шекспира, костюмы для эстрадных 
программ «Волгоградконцерта».

В номинации «Музыка» Татьяна 
Шереметева, заслуженная артистка 
России, солистка ансамбля «Вишне-
вый сад» Волгоградской областной 
филармонии – за цикл творческих ве-
черов лауреатов «Царицынской музы» 
«От сердца к сердцу» (2014–2015) и 
концертную программу «Посвящение 
Борису Рубашкину» (2013, 2015).

Из числа этих лауреатов зрители во 
время торжественной церемонии вы-
берут обладателя приза зрительских 
симпатий. Кого-то из них ждет также 
специальный приз «Народный лауре-
ат», обладатель которого определит-
ся по итогам интернет-голосования. 
Голосование идет сейчас на сайте 
ОБЛВЕСТИ.РУ и продлится до 14 
января включительно: http://oblvesti.
ru/news/golosovanie-na-priz-narodnyi-
laureat-caricynskoi-muzy-2015.html.

Награды «Музы-2015» получат 
также пять финалистов конкурса. В 
номинации «Открытие года»: Лидия 
Овчаренко, певица народного пла-
на, 15 лет, солистка детского фоль-
клорного ансамбля «Горлинка» ДШИ 
№ 1 – за победы на трех междуна-
родных и всероссийских конкурсах в 
сезоне 2014/2015 года (воспитыва-
ется бабушкой); Руслан Хохлачев, 
скрипач, 15 лет – за победы на кон-
курсе «Молодые дарования России» 
(2014), Волгоградском региональном 
конкурсе юных исполнителей, посвя-
щенного 175-летию со дня рождения 
П. И. Чайковского (2015) и других 
конкурсах. В 2015 году поступил в 
Центральную музыкальную школу 
при Московской консерватории.

Почетный знак «Царицынская 
муза» будет вручен Юрию Мишат-
кину, старейшему, но активно дей-
ствующему волгоградскому писа-
телю, автору приключенческих книг 
на военно-историческую тему, в том 
числе о чекисте Магуре – за книги 
последних лет и большие заслуги 
перед волгоградской литературой.

Почетной грамотой фонда «Ца-
рицынская муза» будут награжде-
ны: Алексей Байбаков, народный 
писатель из Быковского района – за 
художественно-документальную авто-
биографическую трилогию о степном 
Заволжье «Отчий край», «Ветры степ-
ные» и «Седой ковыль», раскрываю-
щую судьбы русского крестьянства в 
нашем регионе с конца XIX века до на-
ших дней; Алина Урусова, фотохудож-
ник, 17 лет, победитель фотоконкурса 
Российского географического обще-
ства «Птицы России» (2014) – за вы-
сокохудожественные фотоработы на 
тему природы Волгоградской области.

Пригласительные билеты на 
«Музу-2015» – по телефонам: 33-00-
65, 8-961-057-35-18.

До встречи на «Музе»!
Татьяна даНИЛОВа

Татьяна Шереметева

Элина Красильникова

Леонид Маркин

Людмила Терехова

Наталья Копейкина

Михаил Ершов

Раиса Березко
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Около 500 детей и взрос-
лых стали непосред-
ственными участниками 
искрометного действа на 

сцене. На один только пролог «Ро-
дина моя – Россия» вышло 150 раз-
новозрастных танцоров. Зазвучала 
одноименная вокальная композиция 
в исполнении ансамбля эстрадной 
песни «S.M.S». Под колышущимися 
знаменами триколора наполненные 
гордостью за свою страну артисты 
исполнили хореографический каскад 
грации. На патриотическом подъеме 
хотелось даже встать, как во время 
исполнения гимна России. 

Затем выплеснулась озорным раз-
ноцветьем «Калинка» – народнее тан-
ца и не сыщешь. Это своеобразная 
визитная карточка России. А какое ве-
ликолепное исполнение маститых мас-
теров из «Юга России»! Отточенность 
каждого движения, синхронность, а 
еще – удаль, задор и непременная 
широта радушия – все то, на чем дер-
жится нравственность русского народа, 
его культура. С удивительным профес-
сионализмом танцоры все это проде-
монстрировали в одной сценической 
композиции. Костюмы – загляденье!

Не менее проникновенным оказал-
ся и танец «Волга». Когда лебедуш-
ками выплыли на сцену танцоры, ка-
залось, что голубые волны матушки 
Волги разлились по всему залу. Но-
мер имеет свою давнюю историю, по-
корив за это время многочисленные 
зрительские сердца. «Пришлось не-
много изменить костюмы, – коммен-
тирует во время танца художествен-
ный руководитель Волгоградской 
областной детской филармонии, 
основатель и наставник этих двух 
замечательных коллективов Татьяна 
Петровна Миронова, являющаяся в 
основном автором идей концертно-
го убранства артистов. – У мужчин 
раньше были сюртуки, но за давно-
стью лет и их ветхостью заменили на 
рубашки. А воротники узорчатые на 
рубашках сшила одна из родитель-
ниц. Выкручиваемся как можем». 

Ну это ей как руководителю каждая 
пуговка на костюмах видна. Мне же 
по-зрительски ничего такого не было 
заметно. В этом и состоит, наверное, 
профессиональная виртуозность, уме-
ние создать восхитительную сцениче-
скую красоту при скудном бюджете. 

В одной цветовой бело-голубой 
гамме с «Волгой» была показана ком-
позиция «Зимушка» – дети старшей 
танцевальной группы (хореограф 
Дарья Колобердина). Отороченные 
мехом и прошитые серебром полу-
шубки, варежки, сапожки, шали свер-
кали на сцене под русскую народную 
музыку зимней темы. Номер свежий, 
зрители его увидели только во второй 
раз, но он явно претендует войти в 
число любимых. Дарья Колобердина 
является солисткой «Юга России», и 
это говорит о многом. Поднятая ею 
требовательная планка подготовки 
номера дается не просто ученикам. 
Но репетиционные усилия шлифуют 
профессионализм, благодаря которо-
му и растет число наград, приходит 
признание и любовь зрителей.

Успех

Сольным концертом «Родина моя – Россия» порадовали волгоградцев хореографические коллективы 
«Улыбка» и «Юг России» областной детской филармонии
Ноябрьские выступления танцоров с обширной – в двух 
отделениях – программой можно уже назвать традиционными. 
И посвящение представленных талантов тоже традиционно. 
В последние числа ноября празднуется в россии день матери. 
а их, сидящих в зале мам, бабушек и даже прабабушек, было 
большинство. И у каждой заготовлен платочек для смахивания слез 
радости и умиления. кто как не они знают, какой труд стоит за этим 
выходом с улыбками на сцену, за легкостью кружений танцоров,  
за восторженными аплодисментами зрителей и криками «браво!»…

справка «ГК»
ансамбль эстрадной песни «S.M.S.» официально существует с 

октября 2015 года на базе Волгоградской областной детской фи-
лармонии. Название – аббревиатура трех слов – является девизом 
коллектива: «Smile. Music. Style.» (смайл, мьюзик, стайл) – улыбка, 
музыка, стиль! В состав ансамбля входят в большинстве своем 
учащиеся Центральной школы искусств ГОбУк ВО ВГИИк. Это мно-
гократные лауреаты международных, всероссийских, всеукраин-
ских конкурсов (трое из Украины). Многие ребята из ансамбля были 
участниками отборов в проекты «Голос» и «детское евровидение», 
двое из них стали участниками эфиров «Голоса» (украинского «Го-
лос. дiти»-2012 и российского «Голос. дети»-2014). Их можно уви-
деть в архивах программы.

Возраст основного состава – 10–14 лет. Ведется подготовка и 
младшей группы, где занимаются семилетки. Основное направле-
ние песен – патриотизм, оптимизм, позитив. Исполняются песни 
нашей землячки а. Пахмутовой, в трактовке песни а. Пугачевой, 
конечно же детские современные песни. Планируется освоить 
новое направление: стилизацию народных песен. Очень помога-
ют творческой реализации активные, участливые родители. Хотя 
коллектив создан совсем недавно, но он уже выступал на главных 
площадках города в день студента (впервые прошедшем в Волго-
граде), на днях Москвы в Волгограде, в день народного единства.

руководитель Татьяна евгеньевна клименко – заслуженный дея-
тель эстрадного искусства Украины, полуфиналистка украинского 
отбора «евровидение-2014», певица, композитор. В Волгограде, по-
мимо руководителя ансамбля «S.M.S.», является преподавателем 
кафедры академического вокального и хорового искусства ГОбУк 
ВО ВГИИк. Окончила Луганский национальный университет, полу-
чила степень магистра музыкальной педагогики и воспитания.

Вместе со своим мужем Алексе-
ем Боголюбовым, тоже солистом 
«Юга России», они поставили еще 
один великолепный номер для этой 
группы – «Хуторские вечерки». Не-
давно этот номер получил «золото» 
на чемпионате по народному танцу в 
ЮФО. На этом же чемпионате (о чем 
уже писали «Грани культуры») ана-
логичную награду в своей возраст-
ной категории получили и младшие 
танцоры с детской «Калинкой».

Какой же сольный концерт без 
дебюта! И вот загудел «Паровоз-
букашка». Малышня от роду лет пяти 
чего только не творила на сцене! Ну 
как же их в этом возрасте можно вот 
так научить двигаться, улыбаться, 
одновременно выстраивать танце-
вальные картинки. По секрету рас-
сказали, что их хореограф Кристина 
Турчак, оставшись довольной вы-
ступлением своих подопечных, на-
градила в гримерной каждого чупа-
чупсом. Есть за что стараться!

Еще говорят, что макет паровоза, 
который «вывез» детвору (а в фина-
ле на нем «приехала» на сцену вся 
группа хореографов), при доставке 
в зал ЦКЗ пришлось взгромоздить 
на багажник легкового авто. Так и 
ехали по городу. А потом в соцсетях 
появилась фотография с подписью: 
«Наконец-то «Улыбка» обзавелась 
личным транспортом». Вот бы во-
плотилась шутка в жизнь!

Также премьерным и не менее 
успешным стал показ «Винтиков» 
хореографа Алены Чуваревой. 
Младший состав «Улыбки» вообще 
исполнил довольно много компо-
зиций: «Муравьиная семейка» (хо-
реограф Екатерина Винокурова), 
«Цыплята» (хореограф Анастасия 
Буянина), «Самовар» (хореограф 
Елена Краснослободцева) и дру-
гие. Кстати, о «Самоваре». Не сце-
на, а стол для чаепития оказался 
перед зрителями – с чашками рас-
писными, конфетками, бубликами 
и, конечно, центральной пыхтящей 
фигурой Самоваром. «Баранки при-
шлось лаком покрывать, – продол-
жает вводить меня в закулисную 
жизнь артистов Татьяна Петровна 
Миронова. – Погрызли танцоры 
первую партию…». Не уберегли 
реквизит!

Рассказывать о танцах, как и о му-
зыке, – дело неблагодарное. Ну не-
возможно передать в сухих печатных 
строчках всю палитру восторженных 
ощущений, наполняющих тебя во 
время концерта. Это надо видеть, это 
надо почувствовать. Не пропускайте 
выступлений «Улыбки» и «Юга Рос-
сии», следите за их творчеством. По-
мимо полученного эстетического удо-
вольствия, вы когда-нибудь сможете 
с гордостью сказать: «Мне посчастли-
вилось побывать на их концерте!».

Галина рОдИОНОВа
Фото Владимира МаТЮШеНкО
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Ансамбль состоит из балетной, хоровой и ор-
кестровой групп. Каждая группа в отдельности 
обладает своим репертуаром, но целиком – это 
уникальное сценическое представление.

Уже в первые годы профессиональной твор-
ческой деятельности ансамбль обратил на себя 
внимание искренностью и естественностью 
своих выступлений, певческой и танцевальной 
казачьей культурой. Для полного колорита хо-
ровых номеров используется широкий и уни-
кальный набор голосовых тембров, виртуозное 
владение вокалом, блестящее знание песен-
ных стилей и жанров казаков Дона, Кубани, 
Терека, Урала.

В программе ярко представлен фольклор 
Некрасовских казаков. Богатые и колоритные 

фоторепортаж

Государственный ансамбль российского казачества – один из лучших 
профессиональных коллективов страны в жанре народного исполнительского 
искусства. Он сочетает в себе прославленные традиции российского 
сценического искусства наряду с казачьей песенной и танцевальной культурой, 
ее глубиной и открытостью, духовной чистотой и жизнелюбием. 

казачьи костюмы, эффектные танцеваль-
ные номера – все это делает выступления 
Ансамбля Российского Казачества велико-
лепным и завораживающим зрелищем.

Казачьи песни в их распеве представляют 
собой стилистически тонкие аранжировки, в 
которых органично сочетаются бережное от-
ношение к традиционным элементам и совре-
менное прочтение фольклора казаков России. 
Коллекция костюмов имеет особую художе-
ственную и этнографическую ценность. Их яр-

кий колорит, гармония цветов и рисунков, вы-
сокий стиль вызывают у зрителя неизменное 
чувство праздника и радости.

Выступления настолько красочны и выра-
зительны, что не требуют перевода. Слава 
ансамбля перешагнула границы России, его 
восторженно принимали в США, Германии, 
Италии, Франции, Бельгии, Великобритании и 
других странах мира. Ансамбль является лау-
реатом многих международных фольклорных 
фестивалей.

Творчество ансамбля в последние годы знаме-
нуется новаторскими поисками: традиционные 
истоки казачьей культуры объединяются с совре-
менными жанрами, благодаря чему ансамбль 
находится в авангарде российского казачьего ис-
полнительского искусства. Руководит ансамблем 
заслуженный артист России Юрий Голоднюк.

Каждый концерт коллектива – великолепный 
фольклорный праздник, высокопрофессиональ-
ное мастерство артистов, изумительные костю-
мы, захватывающая акробатика, динамичные, 
яркие танцы, а также несметное богатство и ко-
лорит традиций российского казачества.

Программа состоит из двух отделений про-
должительностью около двух часов. В первом 
отделении в художественной сценической фор-
ме отражена энциклопедия казачьей жизни, 
выраженная в музыке, песнях, танцах, осно-
ванная на традициях, обычаях казаков, в основ-
ном на материале донских казаков. Во втором 
отделении ансамбля «Казачий курень» нашли 
отражение фольклор и культурное наследие 
многочисленных казачьих регионов России. 
Здесь показаны образы народного творчества 
донских, кубанских, терских казаков.

5 декабря на сцене Центрального концертно-
го зала Волгоградской областной филармонии с 
успехом прошел концерт Ансамбля российского 
казачества. Как всегда, искрометные и зажига-
тельные танцевальные постановки, насыщен-
ные яркими казачьими образами и трюками, не 
оставили равнодушным ни одного зрителя. Они 
тепло принимали каждое выступление артистов.

Фото Владимира МаТЮШеНкО

Для детей знакомство с народным 
творчеством – в удовольствие. Все 
символы и образы фольклора про-
сты и понятны, а яркие краски раду-
ют глаз. Приобщать юное поколение 
к народной традиционной культуре 
полезно и важно, и это понимают 
многие.

Подтверждением тому областной 
фестиваль-конкурс детских фоль-
клорных коллективов «Феникс», 
традиционно объединяющий сотни 
участников.

В начале декабря Волгоградский 
областной центр народного творче-
ства гостеприимно распахнул двери 
двумстам юным исполнителям из 18 
муниципальных образований регио-
на – носителям культурных традиций 
малой родины и бескрайней России. 

Конкурсанты от самых маленьких и 
тех, кому уже исполнилось 17 лет, вы-
ступали в разных жанровых направ-
лениях. Каждый номер был похож на 
мини-спектакль или на детскую игру, 
а необыкновенный задор их участни-
ков, живописные костюмы, звонкие 
голоса, разудалые пляски делали 
насыщенным сам фестиваль. Необы-
чайная энергия юных талантов на-
полняла его особым очарованием.

Большинство выступлений содер-
жали элементы казачьего фольклора.

– Исторически сложилось так, что 
наша область это исконно казачий 
край, и очень важно знать свои ис-

фестивальИскусство в наши дни 
стремительно развивается, 
приобретая новые формы и 
образы. Но фольклор актуален 
всегда, так как это бесконечный 
источник идей, сил, мыслей и 
вдохновения.

токи, историю, беречь их, и впослед-
ствии передать своим детям любовь 
к родной волгоградской земле, – от-
метила заместитель председателя 
областного комитета культуры Елена 
Евдокимова.

Открылся конкурс казачьей песней 
«Ты Россия» в исполнении образцо-
вого художественного ансамбля «Ру-
чеек» Иловлинского районного Дома 
культуры. На протяжении многих лет 
коллективом руководит заслуженный 
работник культуры России Валенти-
на Гепфнер.

– Мы всегда стремимся учить де-
тей самому лучшему и доброму, –  
говорит Валентина Федоровна, – 
изучая традиции прошлого, юные ка-
заки и казачки впитывают бесценный 
жизненный опыт своих предков.

Исполнительское мастерство 
участников ансамбля «Ручеек», их 
артистизм, выправка и стать были по 
достоинству оценены жюри – коллек-
тив удостоен Гран-при конкурса.

Директор Волгоградского област-
ного центра народного творчества 
Евгений Пушкин обратил внимание 

на то, что конкурс предоставляет 
равные возможности проявить себя 
как участникам из малых сел и хуто-
ров, так и из больших городов. По его 
мнению, каждый коллектив должен 
увести с собой не только положи-
тельные эмоции, но и заслуженную 
награду.

Особый диплом «За бережное 
отношение к песням родного края» 
получили ребята из фольклорного 
ансамбля «Вербочки» Кумылженско-
го района. Их земляки образцовый 
ансамбль «Сполох» показали раз-
нообразную программу из свадеб-
ных, хороводных, протяжных песен 
и духовных стихов. Особенность 
этого коллектива еще и в том, что 
его участники выступают в костюмах 
донских казаков конца XVIII века. Ан-
самбль «Сполох» стал обладателем 
диплома 2-й степени.

Высокую оценку жюри получили 
коллективы Октябрьского, Новоан-
нинского, Городищенского районов, 
городов Фролово и Волгограда.

Фроловчане – ансамбль «Донской 
родничок», волгоградцы – ансамбли 
«Златица» и «Гомониха» из Дзер-
жинского района, «Отрада» из Крас-
ноармейского района, «Дружина» 
детской школы искусств «Воскре-

сение» награждены дипломами 1-й 
степени в своих номинациях.

Помимо казачьих песен и обрядов, 
в конкурсной программе звучали пес-
ни Самарской, Саратовской, Белго-
родской, Владимирской, Калужской 
областей.

Фольклор – это база для искусства 
и культуры, начало начал, считает 
председатель жюри, доцент кафедры 
вокально-хорового и хореографическо-
го искусства Волгоградского государ-
ственного социально-педагогического 
института Валерия Путиловская.

– На подобных мероприятиях у нас 
уже сложилось доброе правило – мы 
никого не судим, мы оцениваем твор-
чество, – заметила она. – Кто зна-
ет, может, именно эти талантливые 
мальчишки и девчонки, повзрослев, 
станут «звездами». В любом случае, 
народное творчество дает талантли-
вому ребенку прекрасную основу для 
его будущего в искусстве.

Фестиваль «Феникс» – настоящий 
праздник традиционного творчества, 
полный радости и счастливых улы-
бок. Он дал возможность насладить-
ся этим великим народным богат-
ством и впитать вместе с детьми все 
краски фольклора.

Ирина МеЛьНИкОВа
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12 Сцена
Волжскому театру кукол исполнилось 25 лет
О роли личности в истории пишут диссертации и спорят до хрипоты. Роль личности 
в искусстве – безмерна и неоспорима. В Волжском профессиональный театр кукол 
появился в 1990-м и выжил вопреки исторической ситуации, «лихим девяностым», 
кризису неплатежей и т. д. Благодаря личности – Александру Сергеевичу Елохину и его 
супруге Зое Альбертовне. До этого выпускник ЛГИТМиКа Елохин работал режиссером  
в Саранске, Тольятти, Кривом Роге. В 1988-м Елохины вернулись в Волжский.

До 250 лет!
Официальная церемония, посвященная юбилею «Арлекина», получилась нескучной и душев-

ной. Актеры подготовили яркий капустник, пели волжские барды – друзья театра. Звучали 
поздравительные спичи. Исполнительный директор Волгоградского отделения СТД, заслу-
женный артист РФ Сергей Симушин сказал, что очень любит театры кукол, поскольку они 
воспитывают зрителей, которые потом приходят во «взрослые» театры.

Директор Волгоградского областного театра кукол Александра Николаенко пожелала 
театру отметить 250-летний юбилей. Поздравления звучали от вице-мэра Елены Логойдо, 
начальника управления культуры Елены Славиной, актеров Волжского драмтеатра, сотруд-
ников Центра культуры и искусства «Октябрь», городских депутатов разной партийной 
принадлежности.

Почетные грамоты сыпались на «арлекиновцев» как из рога изобилия. «Я думаю, все это 
превратится в деньги», – улыбнулся Александр Елохин, подняв вверх увесистую пачку «по-
хвальных листов». Неплохо бы. И, думается, побывав на торжестве, «отцы города» поняли, 
что этому замечательному театру надо помочь обзавестись новым звуковым оборудовани-
ем. Не дожидаясь следующего юбилея.

В Волгоградском музыкально-драматическом казачьем театре 9 декабря состоялась 
премьера комедии-фарса по пьесе Питера Куилтера.

Комедия известного в Европе британско-
го драматурга Питера Куилтера «Ваш вы-
ход, дамы!» ставится в России впервые. 
Спектакль насыщен настоящим тонким 
английским юмором, комичными ситуация-
ми и невероятной теплотой и узнаваемо-

стью человеческих отношений. Режиссер-
постановщик – Алексей Серов.

Пятерым женщинам досталось в равных 
долях странное наследство – старый за-
брошенный театр. Что делать? Продать 
свои доли тому, кто снесет старое здание 
и устроит на его месте автостоянку, или в 
память об отце, муже, сыне, начальнике 
попытаться совершить почти невозможное 
– вернуть помещению первоначальный вид 
и предназначение?

Чтобы выиграть в почти безнадежной си-
туации, им надо преодолеть личные обиды 
и прошлые конфликты, безденежье и бес-
силие. Но самое главное – им, связанны-
ми любовью к одному и тому же мужчине, 
необходимо стать настоящей командой! По 
ходу спектакля им, самым обычным жен-
щинам, никогда не помышлявшим о сцене, 
предстоит освоить профессии актрис и ве-
дущих шоу, заняться концертной аэробикой 
и малярными работами.

Выбирая для постановки эту пьесу о жен-
щинах, которые не сдаются, театр старался 
открыть нам в нас что-то важное – такое, о 
чем мы не догадывались или просто забы-
ли. Но такими мы себе понравимся.

Дамы больше не будут в тени. Дамы вы-
ходят на авансцену жизни! И побеждают!

Дмитрий СЕЛЕЗНЕВ

В основу либретто оперы «Царская невеста» лег исто-
рический факт, описанный еще Николаем Карамзиным в 
его «Истории государства Российского». Иван Грозный, 
решив жениться в третий раз, выбирает невесту из двух 
тысяч претенденток со всей Руси. Титул «царской не-
весты» достается купеческой дочери Марфе, которая 
заболевает и умирает, став жертвой придворных ин-
триг и жестоких средневековых нравов тогдашней Руси. 
Полный роковых тайн и романтических коллизий сюжет 
вдохновил русского поэта Льва Мея на написание драмы 
в стихах, ставшей основой либретто оперы.

Шедевр Римского-Корсакова на волгоградской сцене 
имеет свою историю. Известный российский оперный 
режиссер Дмитрий Бертман в 2001 году перенес в Вол-
гоград вместе с декорациями и костюмами спектакль, 
поставленный четырьмя годами раньше, в московской 
«Геликон-опере». На местных подмостках опера про-
держалась почти 12 лет, после чего была снята с репер-
туара. Вновь после двухлетнего перерыва в 2014 году 
«Царская невеста» была реконструирована режиссером 
из Мариинского театра Иркином Габитовым.

Новая постановка гениального произведения Н. А. 
Римского-Корсакова стала настоящим открытием! И не 
только с точки зрения сценического решения, режиссер-
ской концепции. Кроме оригинальных декораций сцено-
графа театра Георгия Матевосяна и костюмов художника 
Елены Павловской, режиссер смог наполнить классиче-
ский спектакль в буквальном смысле свежим звучанием. 
Он ввел в состав исполнителей главных партий моло-
дых, неизвестных на тот момент вокалистов. 

Партию Марфы исполнила талантливая Юлия Кучи-
на, ее возлюбленного Ивана Лыкова – уже полюбивший-
ся зрителям Алексей Шапошников. Картину дополнили 
Елена Абламская с партией Домны Сабуровой и Ирина 
Тисленко в роли Дуняши. В остальных ролях выступи-
ли уже известные волгоградцам вокалисты, занятые во 
многих репертуарных спектаклях и концертах театра: 
лауреат международных конкурсов Ольга Сабирова 
(Любаша), Максим Орел (Грязной), Игорь Тормосин 
(Малюта Скуратов), Роман Байлов (Бомелий), Николай 
Лохов (Собакин). 

Алла ТАРАБРИНА

В «Царицынской опере» – событие! 5 декабря впервые в этом сезоне здесь показали оперу  
Н. А. Римского-Корсакова «Царская невеста». Режиссер-постановщик спектакля Иркин Габитов  
(Санкт-Петербург), дирижер Александр Жиленков (Москва).

– Эти люди поразили меня своей одержи-
мостью, они буквально жили идеей создать в 
городе театр кукол, – вспоминает Тамара Баш-
лыкова, возглавлявшая в ту пору городское 
управление культуры. – Благодаря их энергии 
и таланту удалось воплотить эту, как казалось 
тогда, почти нереальную идею.

«Арлекин» начинался не с вешалки, а с ком-
наты в квартире Елохиных, где «родились» ку-
клы для первого спектакля «Улыбка клоуна». 
Театр странствовал по арендованным поме-
щениям, пока не обрел настоящий дом. С 1996 
года в старом городском кинотеатре «Энер-
гетик» важнейшим из искусств является те-
атр. Репертуар расширяется: «Кот в сапогах», 
«Великий Кот-маг», «Приключения Бурати-
но», «Рассмешите Гип-по-по», «Коза-Дереза», 
«Кошкин дом», «Волшебная лампа Аладди-
на». И углубляется. Режиссер Елохин ставит 
«Голого короля» Шварца, «Шинель» Гоголя, 
«Маленького принца» Экзюпери; отваживается 
рассказать языком кукольного театра о Дон Ки-
хоте и народном герое Василии Теркине. Эти 
спектакли интересны и детям, и взрослым. 

«Арлекин» получает дипломы фестивалей 
и гастролирует. В Египте спектакль по русским 
народным сказкам «Жили-были» маленькие 
зрители понимают без перевода. В 2002-м во 
время гастролей по Чеченской Республике 
детвора гурьбой выбегает на сцену, чтобы при-
коснуться к невиданным созданиям – театраль-
ным куклам. А спустя десять лет уже искушен-
ная московская публика рукоплещет веселому 
спектаклю «Как Кутузов прогнал французов».

Люди и куклы в театре живут дружно. Поэ-
тому куклы иногда великодушно разрешают 
людям занять место рядом с собой на сцене, 
а не прятаться за ширму. В спектаклях часто 
применяется «открытое кукловождение», не-
которые роли полностью исполняют актеры-
люди. Интересно используется театр теней. 
Художественный руководитель считает, что бу-
дущее кукольного театра – в сочетании различ-
ных средств художественной выразительно-

сти, обогащающих содержание, позволяющих 
глубже раскрыть образы. Но главными, конеч-
но, остаются куклы: тростевые, планшетные, 
марионетки – разные.

Уже несколько лет «папой Карло» в театре 
работает замечательный волжский художник 
Николай Симкин, воплощать замыслы ему 
помогает мастер декоративно-прикладного 
искусства Марина Мальгина. И появляются 
узнаваемые, но совершенно своеобразные 
Маленький Принц и Дон Кихот, загадочный 
джинн, «маленький человек» Башмачкин и 
«теневая» неприятельская армия. Главному 
художнику «Арлекина» Симкину удается уди-
вить и убедить самых дерзких и не признаю-
щих каноны художников в мире – детей. 

Вот и на премьере «Инспектор Светофоров» 
ребятня от души сочувствует незадачливому 
инопланетянину, не соблюдающему земные 
ПДД. Прикладную задачу – рассказать малы-
шам о правилах поведения на дороге – соз-
датели спектакля решили азартно, иронично 
и музыкально. А еще в день рождения «Ар-
лекин» устроил для своих главных зрителей 
игровую программу с конкурсами и призами. 
И, конечно, угостил всех именинным тортом. 
Свечи на нем задули быстро, что, как извест-
но, добрая примета.

Ирина БЕРНОВСКАЯ

В Центральном концертном зале Волгоградской областной филармонии состоялся 
органный концерт «Бах и его предшественники».

Это был первый концерт органного абоне-
мента «Посвящение И. С. Баху» Владимира Ко-
ролевского, солиста Волгоградской областной 
филармонии, аспиранта Санкт-Петербургской 
государственной консерватории им. Н. А. 
Римского-Корсакова, лауреата всероссийских 
и международных конкурсов. Абонемент посвя-
щен в нынешнем концертном сезоне 330-летию 
со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха. Три 
концерта цикла – это три взгляда на искусство 
великого композитора сквозь призму эпох.

Первый концерт погрузил слушателей в зву-
ковую ауру позднего барокко. Героями програм-
мы вместе с Бахом стали итальянец Вивальди, 
немец Букстехуде, француз Бальбатр – совре-
менники Иоганна Себастьяна, существовавшие 
с ним на единой «музыкальной волне».

На следующем концерте публика станет сле-
дить за захватывающим «диалогом» баховской 
музыки с романтическими органными фантази-
ями от французского мастера Шарля-Мари Ви-
дора. И наконец, в последний вечер слушате-
лям предстоит удивительная экскурсия сквозь 
страны и века: Германия, Франция, Россия по 
маршруту «Туда и обратно».

Следите за афишей! Справки по телефо-
нам: 38-66-00, 38-66-05, 98-52-24, 51-73-07.

 
Владимир Королевский



Об этом мы узнаем на торжественной финальной церемонии 24-й «Царицынской музы»,  
которая состоится 14 января в 18.00 в Музыкальном театре и станет итоговым культурным событием года.

мнение
Роман ШКОДА, краевед:
– Я знаю Юрия Войтова, он человек очень интерес-

ный и талантливый, у него хорошо получается со-
чинять истории, увлекательно. Вообще, есть много 
реальных исторических сюжетов, которые можно ис-
пользовать, выводить образы Лапшина, Репникова, 
Шлыкова и т. п. Это тоже было бы здорово.
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Победителей конкурса дневников приемных семей наградили в музее на Красной площади

Представьте себе дво-
рянскую усадьбу где-
нибудь на берегу Вол-
ги с садом, роялем в 

гостиной, тихими разговорами гостей, 
перемежающейся то русской, то фран-
цузской речью. Кто-то музицирует, кто-
то прогуливается по аллеям старинно-
го сада, любуясь поэтичным закатом, 
наслаждаясь тишиной и покоем…

Именно такая атмосфера напол-
няла камерный зал Дома актера, на 
сцене которого с аншлагом прошла 
премьера программы ансамбля ста-
ринной музыки «Конкордия» из цикла 
«Шедевры Российской Империи» – 
«Колыбельные». Дамы музицировали, 
гости с наслаждением внимали чу-
десным звукам инструмента и ангель-
ским голосам артисток ансамбля. В их 
исполнении прозвучали прелестные 
миниатюры из модных в то время из-
даний, таких как сборник Артемьева 
«Золотые колосья» 1896 года, сбор-
ник Бернарда «Дитя-певец» 1886 года, 
сборник Ребикова «Детский мир» 1900 
года, «Детям – песни незабудки» 1904 
года, музыкальный журнал «Нувел-
лист» 1888 года и многих других. 

Эти миниатюры Михаил Николае-
вич Рубцов и Нина Павловна Стука-
новская собирали в течение десяти 
лет буквально по крупицам. Из множе-
ства музыкальных альбомов, детских 
музыкальных сборников и старинных 
учебных пособий было отобрано 50 
миниатюр. Но в нынешнюю программу 
вошли лишь самые прекрасные жем-
чужины, истинные шедевры бытового 
музицирования Российской империи 
до большевистского переворота 1917 
года, после которого этот жанр был 
уничтожен вместе с дореволюцион-

Ансамбль старинной музыки «Конкордия» продолжает открывать 
для волгоградцев шедевры Российской империи.

В преддверии Дня матери в Москве прошло торжественное мероприятие, посвященное 
подведению итогов Всероссийского конкурса дневников приемных семей «Наши 
истории». Самые талантливые номинанты самого трогательного конкурса страны 
были награждены в Государственном историческом музее – месте, хранящем память  
о предыдущих поколениях.

ными учебниками и альбомами, как, 
впрочем, и вся основа культуры рос-
сийской интеллигенции.

Нежность, доброта, душевность и ла-
ска стали считаться вредными «буржу-
азными» пережитками, чуждыми новому 
пафосному духу строителей коммуниз-
ма. А ведь колыбельные – это первые 
музыкальные звуки в жизни явившегося 
на свет человека, формирующие его 
душу и сознание. Колыбельные напевы, 
пожалуй, одни из древнейших напевов 
на земле. Они вышли из глубины веков, 
когда были для малыша и книгой, и шко-
лой бытия. Удивительно, что в слова-
рях Даля, Ушакова слово «колыбель», 
кроме «качающаяся кровать», имеет 
еще значение «родина, место, где что-
нибудь возникло и выращено». «Место 
рождения человека, где он провел свое 
младенчество; место происхождения 
народа, поколения, науки, культуры».

В современной жизни с ее бе-
шеными ритмами вечернюю тихую 

колыбельную песню матери замени-
ли телевизор, компьютер и другие 
музыкально-технические средства, 
откуда несутся звуки, которые вряд 
ли могут успокоить, умиротворить и 
облагородить ребенка. Современные 
мамы часто утрачивают возможность 
разговаривать, общаться со своими 
детьми посредством простых доступ-
ных, добрых слов и мелодий колы-
бельных, которые знали и пели наши 
предки. И тогда распадается связь 
времен, и тогда мы пожинаем горькие 
плоды цивилизации.

Программа ансамбля старинной 
музыки «Конкордия» из цикла «Ше-
девры Российской империи» – «Ко-
лыбельные» (как, собственно, и все 
его творчество) возвращает нам 
утраченные ценности, пробуждает 
нашу историческую память и состоит 
из трех частей.

В первой из них прозвучали колы-
бельные, которые можно охарактери-

зовать как песенки-беседы с ребенком 
о радостях и печалях, о красоте приро-
ды, о душевном покое. И завершилась 
она чудесной колыбельной на стихи 
Афанасия Фета «Спать пора, свеча 
сгорела», в которой есть такие заме-
чательные слова:

Твой хранитель, Ангел Божий,
Прилетает по ночам,
Как и ты, дитя, пригожий,
Только крылья по плечам…
Во второй части программы были ис-

полнены характерные колыбельные, в 
которых встречаются сказочные, поч-
ти былинные образы, например, «Уго-
мона» и «Дремы». В этих миниатюрах 
явились и милые детскому сердцу 
образы домашних животных – котика, 
кошечки, курочки, петушка, цыпляток. 
Звучали в этой части программы и ко-
лыбельные на фольклорные тексты – 
так называемые «Пестушки», от слова 
«пестовать», лелеять, благовоспиты-
вать, к которым относятся бессмерт-

ные «Ладушки, ладушки» и «Петушок, 
петушок, золотой гребешок». В этом 
блоке слушателей порадовали звон-
кие детские голоса артисток ансамбля 
«Малая Конкордия», их изящные ма-
неры в традициях старинных русских 
гимназий.

В заключение программы внима-
нию гостей были предложены три 
колыбельные на стихи тех поэтов, 
которые в свое время были не менее 
известны, чем Жуковский и Пушкин.  
В конце XIX столетия имена Модзалев-
ский или Льдов попадаются чуть ли не 
в каждом детском сборнике. Именно 
на них было воспитано не одно поко-
лений россиян дореволюционной Рос-
сии. Это был абсолютно неотъемле-
мый элемент всеобщего образования 
и культуры общества.

Они создавали ту ауру культуры, 
тот музыкальный и поэтический фун-
дамент, который дал нам впослед-
ствии Чайковский и Рахманинов, Ре-
пин и Левитан, Цветаева и Гумилев. 
Все они в детстве и юности слышали 
эти колыбельные. Обращение к столь 
высоким образцам не может не ожи-
вить даже самую черствую душу и 
пробудить в ней память о том, может 
быть, и не столь далеком, но высоко 
духовном времени, к которому обра-
щает нас «Конкордия» в каждой сво-
ей программе.

Под занавес в сценическом вопло-
щении в образах няни, мамы, благо-
словляющей ребенка, раскрылась 
красота подлинного шедевра, дивной 
колыбельной на стихи и музыку Бога-
евской из популярнейшего в Россий-
ской империи музыкального журнала 
«Нувеллист» за 1899 год: «Тихо, мама, 
напевай, крошку милого качай. Спи, 
мой милый, спи, родной, Ангел Божий 
над тобой…»

Екатерина ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

Объявляя в июне о старте конкурса, ор-
ганизаторы не ожидали, какое огром-
ное число семей станет его участника-
ми. Членам жюри было по-настоящему 

сложно выбрать из 432 работ лучшие, но в итоге 
победители были названы и вместе со своими 
семьями приглашены в Москву. Два дня, пол-
ные интересных экскурсий, развивающих игр и 
мастер-классов для детей навсегда запомнятся 
лауреатам конкурса своей теплой душевной ат-
мосферой. Кульминацией стала торжественная 
церемония награждения в Государственном 
историческом музее, где после увлекательных 
рассказов об уникальных экспонатах, «помня-
щих» великие события из истории нашей стра-
ны, семьи смогли получить долгожданные на-
грады и слова поддержки и благодарности.

На один день музей наполнился счастли-
выми улыбками мальчишек, девчонок и их 
родителей. Казалось, что все в этот снежный 
день излучает любовь и благополучие. Дети 
вместе со своими родителями получили ко-
лоссальный заряд поддержки, который помо-
жет им в дальнейшем справляться со всеми 
трудностями и задачами. А приемные мамы 
и папы смогли познакомиться и обменяться 
своим опытом с семьями из других регионов 
России, чтобы, вернувшись домой, донести 
этот позитивный настрой до других семей.

– О приемных семьях кто-то говорит с вос-
хищением, кто-то с недоумением, кто-то с 
недоверием. А тем временем родители при-
нимают сложные решения и радуются даже 
крошечным победам детей. Вместе решают 
маленькие и большие проблемы, меняются и 
двигаются вперед. Отличие состоит в том, что 
этих родителей не было рядом, когда их дети 
родились, они встретили и полюбили их чуть 
позже. У каждой из этих встреч – своя исто-
рия, трогательная и запутанная.

Несмотря на то что в нашем обществе пока 
не принято говорить о личном, приемные се-
мьи – участники конкурса «Наши истории» 
– открыто поделились своими чувствами, 
эмоциями, опытом, успехами и трудностями. 
Это поможет другим людям узнать о жиз-
ни приемных семей и «примерить приемное 
родительство на себя, приемным родителям 
– осознать, что они не одиноки в своих про-
блемах и что любую трудность можно преодо-
леть. В этом конкурсе нет проигравших! Все 
дневники уникальные, впечатляющие и за-
служивают победы! Огромное спасибо всем 
участникам, а также экспертам и партнерам, 
которые поддержали первый Всероссийский 
конкурс дневников приемных семей «Наши 
истории», – сказала руководитель программы 
«Семья и дети» Благотворительного фонда 
Елены и Геннадия Тимченко, кандидат со-
циологических наук Эльвира Гарифулина. 
Объявляя Первый Всероссийский конкурс 
дневников приемных семей «Наши истории», 
Благотворительный фонд Елены и Геннадия 
Тимченко ставил своей целью повысить дове-
рие к институту приемного родительства, что-
бы каждый ребенок мог жить и воспитываться 
в семье. В дальнейшем на основе конкурсных 
работ планируется издать книгу, которая бу-
дет распространяться среди существующих 
и потенциальных приемных семей. Органи-
заторы надеются, что в следующем году кон-
курс «Наши истории» объединит еще больше 
участников, которые поделятся своим опытом 
со всей Россией. Возможно, это приведет к 
тому, что мифы о приемных семьях будут раз-
венчаны, и множество детей обретет настоя-
щие крепкие семьи. 

В декабре 2015 года Благотворительному 
фонду Елены и Геннадия Тимченко исполни-
лось пять лет. 
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15Кино

Если и рекомендуют прокатчи-
ки нам посмотреть что-либо 
из отечественных кинолент, 
то далеко не так настойчиво. 

Информацию об их демонстрации в 
лучшем случае можно обнаружить, 
лишь войдя в помещение кинотеатра. 
Как правило, это фильмы, о которых 
перед всероссийской премьерой не 
раз и не два скажут по Центральному 
телевидению. Но часто ли сообщают 
нам так широко о выходе на большой 
экран очередной отечественной ки-
ноленты? На память приходит всего 
два-три случая за минувшие лет де-
сять. 

Между тем отечественное кино 
существует и как бы то ни было в 
лучших своих произведениях продол-
жает сохранять свои отличительные 
особенности: внимание к личности 
современника, к его заботам и проб-
лемам, глубокое проникновение в 
психологию героя, оказавшегося сви-
детелем и участником общественных 
и исторических процессов, происхо-
дящих в нашем Отечестве. И хотя, к 
великому сожалению, оно почти ушло 
с больших экранов, возможность ви-
деть плоды творческой деятельности 
российских режиссеров и актеров 
предоставляет телевидение. Как пра-
вило, это телесериалы, интересные и 
не очень, просто долгие и очень дол-
гие – разные. Но это стало гаранти-
рованной площадкой для сохранения 
отечественной киноиндустрии, суще-
ствования отечественного киноискус-
ства.

Да, наш город далек от современ-
ного российского кинопроизводства, 
сосредоточенного в основном в Мо-
скве и в Санкт-Петербурге. И все-
таки имеются основания считать, что 
наши земляки, многие деятели кино, 
чья жизнь и судьба оказалась связан-
ной с Волгоградом, внесли заметный 
вклад в развитие этого самого люби-
мого народом искусства, стали по-
настоящему дороги всем россиянам.

Достаточно вспомнить Ивана Ла-
пикова, уроженца села Горный Ба-
лыклей, актера, поражавшего в лю-
бой роли удивительной жизненной 
достоверностью, чем стал дорог каж-
дому зрителю. Он сыграл во многих 
фильмах главные роли после того, 
как в середине 60-х годов прошлого 

Следующий год по указу президента Владимира 
Путина объявлен Годом отечественного кино. Хотя 
в последние лет двадцать возникает некоторое 
недоумение: а существует ли оно сегодня – 
отечественное кино? Ведь практически все имеющиеся 
в городе кинотеатры предлагают вниманию 
российского кинозрителя продукцию отнюдь не 
отечественного производства. Афиши всех этих 
«очагов культуры» – огромные, яркие, красочные – 
зазывают на фильмы, снятые киностудиями лишь 
одной кинодержавы – США.

века снялся в «Председателе» Алек-
сея Салтыкова и в «Андрее Рублеве» 
Андрея Тарковского.

Наша земля может гордиться и из-
вестным кинорежиссером, народным 
артистом России Евгением Таш-
ковым, родившимся в Быково. По-
ставленные им фильмы «Приходите 
завтра», «Дети Ванюшина», «Уроки 
французского», «Подросток», «Лов-
качи», «Жажда», «Майор «Вихрь», 
«Адъютант его превосходительства» 
до сих пор интересны российским 
зрителям, любимы ими.

Родился в Сталинграде и другой 
выдающийся кинорежиссер Элем 
Климов. Народный артист Рос-
сии, заслуженный деятель искусств 
РСФСР, почетный член Британского 
киноинститута. Выдающийся кино-
режиссер и общественный деятель, 
завоевавший всемирное признание 
и единственный из наших кинемато-
графистов, кто представлял Россию 
в Американской академии киноискус-
ства. Первый профессиональный 
фильм Климова «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещен» 
– сатирическая комедия, высмеиваю-
щая советский бюрократизм.

Художественно-публицистическая 
его лента «Спорт, спорт, спорт» со-
единила в себе хронику и игровой 
материал. Климов создал полноме-
тражный документальный фильм с 
игровыми эпизодами. Эта необычная 
для советского зрителя картина вы-
звала немалый интерес и была вы-
соко оценена на многих фестивалях 
спортивных фильмов. В 1974 году 
Элем Климов поставил историческую 

драму «Агония» о России накануне 
Февральской революции. Кинопо-
весть «Иди и смотри» (1985) – его 
последний фильм, картина потря-
сающей силы, вызвавшая громадный 
общественный резонанс.

В нашем городе прошло детство и 
юность актера, чья популярность в 
свое время не знала границ. Любимый 
всей страной Николай Рыбников 
учился в железнодорожной школе, 
довольно успешно выступал в художе-
ственной самодеятельности, поступил 
в медицинский институт, но, проучив-
шись год, отправился в Москву. Филь-
мы с его участием «Чужая родня», 
«Весна на Заречной улице», «Вы-
сота», «Девушка без адреса», «Дев-
чата», «Война и мир», «Хоккеисты», 
«Вторая попытка Виктора Крохина», 
«Выйти замуж за капитана» и сейчас 
смотрятся с большим интересом.

В истории культуры нашего горо-
да и области немало актеров, имена 
которых стали популярными и широ-
ко известными благодаря киноэкра-
ну. Думается, будет справедливым 
вспомнить о некоторых из них в связи 
с предстоящим Годом кино.

Сейчас трудно представить, но в 
становлении отечественного кинема-
тографа в двадцатых годах прошлого 
века принимала участие актриса, ко-
торая была в труппе Сталинградского 
драмтеатра им. Горького в довольно 
сложное для города и для театра вре-
мя – время возрождения культуры. 
Маргарита Горбатова, окончившая 
актерские курсы Всеволода Мейер-
хольда, сыграла одну из основных ро-
лей в фильме «Красный газ», снятый 

в 1924 году Сибирским отделением 
Госкино.

Николай Романов, сыгравший не-
забываемого шефа в фильме Лео-
нида Гайдая «Бриллиантовая рука», 
тоже в 1942–1943 годах был актером 
Сталинградского областного драма-
тического театра, в 1943–1945-х – Ка-
мышинского драмтеатра. Сниматься 
он начал еще в немом кино: фильм 
«СЭП № 1» вышел на экраны страны 
в 1929 году.

Народный артист РСФСР Вла-
димир Муравьев работал в нашем 
драмтеатре еще в предвоенные годы. 
Зрители старшего поколения помнят 
его по фильмам «Убийство на улице 
Данте», «Идиот», снятый Иваном Пы-
рьевым, «Человек ниоткуда» Эльдара 
Рязанова, «Конец Сатурна», «Хожде-
ние по мукам», «Семья Ульяновых» и 
другим известным кинолентам. 

Бесспорно, лучшей экранизацией 
великого романа Михаила Шолохова 
«Тихий Дон» стал одноименный мас-
штабный фильм в постановке Сергея 
Герасимова, вышедший на экраны в 
1957 году. В нем нет ни одной неза-
метной роли. Актеры, снявшиеся в 
этом фильме, до сих пор удивляют 
достоверной народностью созданных 
ими экранных образов. Одним из та-
ких стал образ Ильиничны, матери 
Григория Мелехова, в исполнении 
Анастасии Филипповой (Гориной). 
А незадолго до начала съемок Ана-
стасия Павловна была актрисой Ста-
линградского драматического театра.

Без малого десять лет, с 1963 по 
1971 год, работал в нашем городе за-
служенный артист РСФСР Владимир 
Седов. Его фильмография насчиты-
вает не один десяток ролей.

Примерно в эти же годы актерская 
судьба занесла в поволжский городок 
Камышин уроженца Киева Михаила 
Светина, комедийного актера, извест-
ного сейчас всей России по многочис-
ленным ролям и ставшего ее народ-
ным артистом. Трудно перечислить 
фильмы, в которых он сыграл. На па-
мять приходят «Безымянная звезда», 
«Двенадцать стульев», «Золотой те-
ленок», «Чародеи», «Сильва» и еще 
многие и многие кинокартины.

Не миновал сцену нашего драмати-
ческого театра имени Горького в на-
чале 60-х годов и другой замечатель-

ный актер Анатолий Равикович. Он 
надолго останется в памяти зрителей 
благодаря даже одной своей роли – 
роли Льва Хоботова в фильме Михаи-
ла Козакова «Покровские ворота».

Совсем немного, с 1952-й по 1955 
год, прослужил в нашем драмтеа-
тре, сыграв несколько ролей, скром-
ный и неяркий, по мнению коллег-
сослуживцев, актер, которого через 
каких-то десять лет весь мир признает 
лучшим исполнителем роли Гамлета 
в одноименном фильме Григория Ко-
зинцева – народный артист СССР Ин-
нокентий Смоктуновский. Коллеги 
безоговорочно признают его гениаль-
ным, а самые известные режиссеры 
страны будут снимать его, учитывая 
и принимая именно его видение роли, 
именно его представление об образе 
героя.

Все они, прожив и прослужив в теа-
трах нашего города, остались в памя-
ти горожан. Но ни один из них, кроме 
Ивана Лапикова и Евгения Ташкова, 
не были уроженцами волгоградской 
земли. Настоящими земляками мы 
можем назвать Веру Сотникову, Та-
тьяну Веденееву, Татьяну Ташкову, 
Татьяну Ряснянскую (Коржавину), 
Ирину Апексимову, камышанина 
Сергея Угрюмова. Добавим к ним 
Каринэ Флиянц, ныне режиссера 
популярных телесериалов, а в 80-х 
годах корреспондента газеты «Мо-
лодой ленинец». Назовем и сцена-
риста Алексея Тимма, выпускника 
Волгоградской средней школы № 50, 
корреспондента областного радио 
в 70-е. По его сценариям снято уже 
более 20 фильмов и телесериалов. 
Но и они опять-таки уехали в Москву, 
где сумели профессионально реали-
зоваться. Мы также можем гордиться 
их именами. 

Но есть один актер, известный не 
только волгоградцам, но и всей Рос-
сии, который продолжает жить рядом 
с нами, а если уезжает из родного 
города, то лишь в киноэкспедиции 
вплоть до Парижа и Мадрида и со-
всем не желает расставаться с Волго-
градом. Это Петр Петрович Зайчен-
ко. Он сейчас, пожалуй, единственная 
нить, связывающая культурную жизнь 
нашего края с отечественным кине-
матографом. 

Юрий ВАСИЛЬЕВ

Время действия картины – конец XV века, при-
мерно с 1472 года, когда Иван Третий начинал 
собирать русское государство и одновремен-
но женился на греческой принцессе, заключив 
первый в истории нашей страны династический 
брак. Десятисерийная сага посвящена Софии 
Палеолог – последней наследнице Византий-
ского престола, ставшей женой московского 
князя Ивана III, бабушке Ивана Грозного. 

При отце Ивана III Василии на Руси царили 
междоусобные войны. Русские земли рвали 
со всех сторон – и Орда, и Великое Литовское 
княжество, и удельные князья. И тут появился 
князь, который создал сильное государство, при 
этом фактически без войн. Вспомним знамени-
тое противостояние на реке Угре, когда русские 
князья отказались платить монголо-татарам 
дань. Это одна из ключевых сцен сюжета – мо-
ральная победа русского войска, причем без 
кровопролития: ордынцы так и не решились 
перейти реку, понимая перевес сил. 

В новом историческом сериале Петр Зайченко сыграет митрополита Московского
Выход сериала «Софья Палеолог» на экраны ожидается в 2016 году на телеканале 
«Россия». Митрополит Московский Филипп в исполнении нашего земляка  
Петра Зайченко – один из множества исторических персонажей фильма.

Для съемок на территории ВДНХ строится 
декорация Московского Кремля, соответствую-
щая его тогдашнему облику – не того знакомо-
го нам красного цвета, как сейчас, а белого. И 
несколько сцен там уже снималось. Над соз-
данием исторических костюмов работала це-
лая бригада художников-костюмеров, которые 
старались добиться максимальной достовер-
ности. Кстати, темное аскетичное облачение 
митрополита, несмотря на отсутствие золотых 
атрибутов, по весу оказалось очень тяжелым. 

– Сейчас я жду вызова на натурные съемки, 
– рассказывает Петр Зайченко, – декорация не 
совсем достроена, поэтому пока работаем на 
улице. Должны сниматься зимние сцены, но… 
пока нет хорошего снега в Москве. Ждем!

Зато уже готовы несколько сцен «в Кремле», 
когда митрополит торжественно благословляет 
войско, которое идет походом на Великий Нов-
город усмирять тамошний вольный народ. 

Однажды Петр Петрович в одном из сериалов 

уже играл священнослужителя – отца Дмитрия, 
которому в Гражданскую войну передали на 
хранение святую икону. Теперь его герой вырос 
в церковном чине дальше некуда. Ведь в сред-
невековой Руси митрополит был наивысшим по 
статусу церковным иерархом. Патриархов в раз-
дробленной России тогда еще не было.

– Женю Цыганова – Ивана Третьего я по сце-
нарию опекаю, будучи его духовным отцом. 
Конфликт у нас начнется из-за латинянки Зои 
Палеолог, с которой мой митрополит наотрез от-
казался венчать православного князя, де, потому 
что «она в Риме жила, с папских рук ела». Ничего, 
потом, когда Палеолог уже родила ребенка, ми-
трополит подобрел и даже согласился окрестить 
младенца, – поясняет Петр Петрович. Вот такого 
сурового и волевого мужа он изображает. 

Режиссер сериала Слава Росс, у которого 
Зайченко снимался в одной из своих звездных 
ролей (драма «Сибирь. Монамур» получила не-
сколько призов на кинофестивалях), утвердил 
Петра Петровича на роль без проб. Но с одним 
условием – за лето отрастить бороду, чтобы без 
грима обойтись.

– Не очень это мне было по нраву. Климат наш 
для бороды слишком жарок, да и соседи будут 
косо поглядывать на бомжеватый облик, – под-
трунивает сам над собой Зайченко. – Но, куда де-
ваться, искусство требует жертв – отрастил живо-
писную бороду для правдоподобия в облике.

Юлия ГРЕЧУХИНА







В Волгограде прошел Первый Всероссийский 
конкурс, посвященный памяти народной 
артистки СССР, примы-балерины Большого 
театра великой Майи Плисецкой «Прима».  
В конкурсе приняли участие ведущие школы 
балета Волгограда и области.

Цель мероприятия – выявить наиболее талант-
ливых и перспективных солистов и пригласить ода-
ренных детей в Академию танца Бориса Эйфмана 
в Санкт-Петербурге, а также обмен опытом и твор-
ческими достижениями представителей различных 
школ балета.

Жюри конкурса возглавил народный артист Рос-
сии, заместитель директора Академии танца Бо-
риса Эйфмана Альберт Евгеньевич Галичанин. 
Он высоко оценил уровень классического танца в 
Волгограде. Во Дворце культуры Тракторозаводско-
го района хореограф лично провел отбор детей в 
Академию. А. Е. Галичанин также посетил «Школу 
балета ХХI век», руководителем которой является 
М. А. Хомутецкая, где выбрал несколько кандида-
тов на поступление. Эта школа – единственная в 
своем роде. Занятия здесь не только дают здоро-
вье и воспитывают эстетический вкус, но и выявля-
ют одаренных детей и помогают им в дальнейшем 
развитии своих творческих способностей.

«Школа балета XXI век» стала официальным 
представителем Академии танца Бориса Эйфмана 
по проведению профессионального отбора детей в 
Волгограде, ей был выдан соответствующий серти-
фикат. Таких сертификатов в России всего три, и это 
большая честь для нашего города.

Наталья ДОЛГИХ

Центр дополнительного образования для детей «Олимпия» 
отпраздновал свое четырехлетие. Сегодня это одно из крупнейших 
базовых городских образовательных учреждений, объединяющих 
почти 60 детских коллективов.
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Смена 19

В Триумфальном зале музея-заповедника «Сталинградская битва» 
18 декабря прошло награждение призеров молодежного областного 
конкурса по истории родного края «Музей XXI века».

В гости к ребятам придут Дед Мо-
роз и Снегурочка, а также герои лю-
бимых книг. Они проведут с детьми 
веселые игры, вместе потанцуют, по-
водят хороводы, споют всем извест-
ные песни. В организации праздника 
26 декабря примут участие веселые 
сказочные герои-аниматоры студии 
«Добрый дом праздников» с игровой 
программой «Новогодний парово-
зик».

Юные участники праздничных 
представлений готовят карнаваль-
ные костюмы, разучивают стихи, что-
бы рассказать их у новогодней елки 
и, конечно, всех их ожидают новогод-
ние подарки.

Для исполнения этих ожиданий в 
начале декабря в преддверии ново-
годних праздников Волгоградская 
областная детская библиотека со-
вместно с ВООБФ «Дети в беде» 
проводит благотворительную акцию 
«Дорогою добра» по сбору подар-
ков для детей с ограниченными воз-
можностями. В магазине «Метро» 
выставлена новогодняя елка, на 
которой к игрушкам прикреплены 

Классика

В камышине стартовали сразу три конкурса, посвященные 100-летию знаменитого летчика-истребителя 
Героя Советского Союза алексея Маресьева.

Единственный детский духовой ор-
кестр, детский хор, несколько танце-
вальных студий, детское телевидение 
«Олимпик-ТВ», два казачьих коллекти-
ва «Потешка» и «Златица», вокально-
инструментальный ансамбль, тури-
стический кружок, две театральных 
студии, театр кукол, радиокружок, 
фотостудия «Кадр», клуб авторской 
песни. В центре занимается почти две 
тысячи детей и подростков.

Руководит центром талантливый 
педагог, заслуженный учитель Рос-
сии, кандидат филологических наук 
Галина Егорова. Именно по ее иници-
ативе в городе появилось новое обра-
зовательное учреждение с препода-
ванием художественно-эстетических, 
туристско-краеведческих, научно-
технических предметов.

Центр «Олимпия» много лет явля-
ется инициатором и главным органи-

затором таких знаковых мероприятий, 
как Дни русского языка им. О. Н. Тру-
бачева, детский казачий фестиваль 
«Развеселая станичка», фестиваль 
авторской песни «Алый парус» и па-
триотический фестиваль «Гренадеры, 
вперед!». Здесь создан уникальный в 
России музей русского языка.

Центр трижды становился по-
бедителем городского конкурса пе-
дагогов «Сталинградская осень». 
Ежемесячно под руководством про-
фессиональной команды его воспи-
танники завоевывают всевозможные 
награды в российских, региональных 
и городских конкурсах. В честь дня 
рождения Центра состоялся боль-
шой гала-концерт, в котором приняли 
участие практически все творческие 
коллективы этого уникального храма 
детского творчества.

Фото Юлии МУкаН

В этом году на рассмотрение экс-
пертной комиссии поступило 82 ра-
боты из Волгограда и различных му-
ниципальных районов Волгоградской 
области. Ежегодный конкурс проходил 
в регионе шестой раз и в этом году 
впервые был проведен на интернет-
площадке сайта «Мирознай».

Экспертное жюри оценивало ис-
следования в четырех номинациях: 
военная, краеведческая, семейная 
реликвия, экспозиционный комплекс. 
К рассмотрению принимались индиви-
дуальные и коллективные работы уча-
щихся и студентов образовательных 
организаций, аспирантов, членов мо-
лодежных общественных организаций, 
а также сотрудников муниципальных 
музеев Волгограда и Волгоградской 
области в возрасте от 14 до 25 лет. 

Каждая работа представляла 
собой творческое исследование, 
выполненное в виде письменного 
доклада или презентации, пове-
ствующее об экспонатах школь-
ных, муниципальных музеев или о 
семейных реликвиях. Это и фрон-
товые письма, и фотографии, и 
личные вещи бойцов, героически 
защищавших нашу Родину, и пред-

меты домашнего обихода разных 
эпох – экспонаты, раскрывающие 
как историю нашего родного края, 
так и всей страны.

Отличительной чертой этого кон-
курса стала возможность участников 
не только разместить свою исследо-
вательскую работу, но и ознакомить-
ся на образовательной интернет-
площадке сайта «Мирознай» с 
другими работами и отдать свой го-
лос за наиболее понравившуюся.

Участие в награждении 20 побе-
дителей конкурса приняли руково-
дители учреждений – организаторов 
конкурса. Призы конкурсантам, за-
нявшим почетные 1-е, 2-е и 3-е ме-
ста, были предоставлены ГБУ ВО 
«Волгоградпатриотцентр». Победи-
тели конкурса получили последнее, 
6-е подарочное издание энциклопе-
дии «Сталинградская битва».

Перед церемонией награждения 
для всех участников мероприятия 
Светлана Аргасцева, заведующий 
отделом экспозиционно-выставочной 
работы музея-заповедника «Сталин-
градская битва», провела мастер-
класс на тему «описание музейного 
экспоната».

В Волгоградской областной детской библиотеке 26 и 27 декабря состоятся новогодние представления 
для детей из социально незащищенных семей.

детские письменные пожелания к 
новогоднему празднику. Любой по-
сетитель магазина сможет осуще-
ствить мечту ребенка и подарить 
ему чудо. Кроме того, детские ново-
годние подарки будут переданы к 

праздничным представлениям дру-
зьями и партнерами библиотеки.

Волгоградская областная детская 
библиотека находится по адресу: ул. 
Рокоссовского, 48. Справки по теле-
фону 37-72-56.

Конкурсы проводятся по несколь-
ким направлениям – это открытый ин-
клюзивный конкурс изобразительного 
искусства «Я люблю тебя, жизнь!» (но-
минации: фотоискусство, живопись и 
графика); открытый инклюзивный кон-
курс видеофильмов «Преодоление» 
(номинации: документальный фильм, 
документально-постановочный 
фильм, слайд-фильм); открытый 
конкурс на лучшее авторское произ-
ведение (песня) «Стальные крылья» 
(номинации: авторское произведение 
и соавторское произведение).

Все три конкурса приурочены к 
юбилею уроженца Камышина Алек-
сея Петровича Маресьева – в мае 
2016 года исполнится 100 лет со дня 
его рождения. На протяжении всей 
жизни Алексей Петрович поддержи-
вал тесную связь с родным городом, 

и камышане чтут память о своем ге-
роическом земляке. Он стал первым 
почетным гражданином Камышина. 
Его имя носят лицей, бульвар и улица 
города. Вся жизнь Алексея Петровича 
Маресьева – это пример проявления 
необычайной силы духа, честного и 
беззаветного служения Отечеству. 
Празднование столетия Героя должны 
стать общественно значимыми собы-
тиями не только для его малой роди-
ны, но и для всей страны.

Подробности и условия участия в 
конкурсах можно узнать на официаль-
ном сайте администрации Камышина 
по ссылке http://www.admkamyshin.
info/2015/11/25/v-kamyshine-idet-
p o d g o t o v k a - k - m a s s h t a b n o m u -
prazdnovaniyu-100-letiya-alekseya-
petrovicha-mareseva.html, а также по 
телефону (844-57) 5-00-16.
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Свет родины... Что же это за свет такой особенный? 
Может, это робость первого снега, седеющий ковыль 
наших степей и ромашковая тайна лугов? Или так 
сияет хлебный колос, сверкает рассветный луч, 
скользнувший по подоконнику? Нет… это прозрачность 
весенних ручьев, цветущие вишни в садах и 
черемуховые палисадники...

А гости в библиотеке собрались в этот 
день самые разные и интересные. Одним 
из гостей стал известный волгоградский 
писатель, автор книг «Иванов.ru», «Вре-
мени нет», «Пришедшие отцы», «Герой 
нашего времени» Олег Бажанов. Также 
ярким представителем литературных кру-
гов Красноармейского района стала поэ-
тесса Ольга Небыкова, выступавшая от 
имени клуба творческого общения «Ста-
рая Сарепта». Собрались в библиотеке и 
представители национально-культурных 
автономий Волгограда, общественных 
объединений, народов.

Также гостями праздника стали Центр 
немецкой культуры имени бр. Лангер-
фельд и вокальный ансамбль «Сареп-
тяне», исполнивший песни на русском 
и немецком языках, белорусский гусляр 
Игорь Старостенко, вокальный ансамбль 
«Туган Як», исполняющий песни на татар-
ском языке и другие. Но самым главным, 
что объединило всех гостей праздника, 
стало одно – это разговор о книге, разго-
вор о литературе.

В просвещении, приобщении к куль-
турным ценностям книга и чтение всегда 

Прологом встречи послужил вопрос библиотекаря студентам: 
«Кто слышал имена Брокгауза и Ефрона, братьев Гранат, Влади-
мира Даля? Чем прославились эти люди?». Увы, славные имена 
оказались незнакомыми для студентов. Лишь один юноша отве-
тил, что знает Даля как составителя словаря русского языка. 

Отталкиваясь от этой грустной реальности, библиотекарь на-
чала рассказывать не только о знаменитых русских энциклопе-
дических словарях, но и об их создателях. Новая для студентов 
информация была им интересна, тем более что библиотекарь 
принесла несколько книжных раритетов. Старинные тома слова-
рей Брокгауза–Ефрона, братьев Гранат блестели золотыми буква-
ми на корешках переплетов, удивляли высочайшим качеством ил-
люстраций, выполненных в технике «английская гелио-гравюра».

Более подробно Валентина Александровна остановилась на 
«Толковом словаре живого великорусского языка» Владимира 
Даля и на личности его автора. Ведь Владимир Иванович Даль 
был не только великим лексикографом, но и знаменитым вра-
чом.

Блестящий хирург на полях русско-турецкой войны 1828 года; 
врач, на руках которого скончался раненый Пушкин; офтальмо-
лог, сделавший десятки сложнейших по тому времени операций 
на глазах; медик, одинаково хорошо владевший как правой, так 
и левой рукой. Все эти факты биографии Владимира Даля были 
очень интересны будущим медсестрам и медбратьям.

В камышинском медицинском колледже становится 
хорошей традицией знакомить студентов с книжными 
редкостями. Вот уже второй раз с просветительской 
лекцией в колледж приходит ведущий библиотекарь 
отдела единого фонда Центральной городской 
библиотеки города камышина Валентина Соколова.

Блестят слезинки на мами-
ных ресницах... Семицветно 
радует «мост» в небе после 
дождя... А свадебное платье 
красавицы-невесты?.. Сол-
нечный отсверк наград на 
груди ветерана... Сиреневый 
майский салют в честь Дня 
Победы... Известковая обнова 
куренька в станице детства... 
Нежный ландышевый звон 
на душе при виде родных по-
лей и рек... Светлое слово − 
Русь, − которое не замутят ни 
беды, ни горести, ни враги, ни 
завистники... Это и есть свет 
Родины! О нем, негасимом, 
сборник стихов и прозы ав-
торов, членов литературно-
публицистического клуба 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941−1945 
годов и их потомков «Мама-
ев курган» под руководством 
Татьяны Михайловны Бату-
риной, известной поэтессы и 
писателя. 

Это очередная коллективная 
работа. Первая книга «Мамаев 
курган помнит» была издана 
в 2013 году к 70-й годовщине 
Сталинградской победы. Вто-
рая, «Свет Родины», вышла в 
этом году. Она посвящена 70-
летию Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне и мирной жизни нашего 
государства, завоеванной его 
героическими защитниками. 
Тираж небольшой, 100 экзем-
пляров, но в библиотеках горо-
да сборник можно найти. Его со-
авторами стали тридцать семь 
человек, разных по возрасту и 
образованию, по профессии, 
творческому направлению и по 
месту жительства. Среди них 
волжане и волгоградцы, жите-
ли Дубовки и Даниловки, Суро-
викино и Эльтона. Объединила 
поэтов и прозаиков любовь к 
Родине, способность видеть ее 
необыкновенный свет в разные 
дни многовековой истории: и в 
мирное время, и в героические 
фронтовые будни.

«Свет Родины» непремен-
но озарит душу даже самого 
притязательного читателя. Не 
может никого оставить равно-
душным патриотическая, лю-
бовная и пейзажная лирика! 
Стихи и рассказы членов клуба 
освежат в памяти имена героев-
земляков, воевавших в Великой 
Отечественной войне: это и ли-
тературные герои, как Михаил 
Никитович Скорик, и авторы-
стихотворцы, как, например, 
поэт-волжанин Петр Войцехо-
вич Филютович, участник Ста-
линградской битвы, грозящий: 
«Пусть знают всякие обамы...».

Читатель узнает, «как умира-
ли за Россию...» из поэтических 
строк лихого донского казака 
Николая Лунева, о маленькой 
старинной иконке, спасшей в 
бою жизнь деду, – из рассказа 
Александра Новикова. Поэтес-
са Татьяна Батурина поведает 
о своих «дядька́х-хохлах»... 
Зинаида Исакиева напомнит о 
грузино-абхазском конфликте, 
так похожем по трагизму на 
происходящее теперь в Украи-
не. Владимир Волконский рас-
скажет, что «есть у русских осо-

бая гордость...».
Читатель поднимется на Ма-

маев курган вместе с авторами 
Александром Шевченко, Вла-
димиром Насыпанным, постоит 
у Вечного огня с Дмитрием По-
темкиным. Валерий Москален-
ко подарит соленую свежесть 
Приэльтонья... На страницах 
книги встретятся дорогие серд-
цу русича названия рек Волги и 
Ахтубы, Дона и Северского Дон-
ца... Побывать на Урале в Тавде 
пригласит Евгения Изюмова, 
заглянуть в Питер и вспомнить 
Пушкина Людмила Зиновьева в 
циклах своих стихов... 

Открыв новую книгу, каждый 
«ворвется в мир, как в майский 
дождь...» вместе с поэтессой 
Ольгой Полторецкой, пробе-
рется в чужой яблоневый сад 
полуголодного детдомовского 
детства с Юрием Ленским и 
пообщается с цветком через 
мысли, как Галина Ардаше-
ва. Ощутит лиризм волжанок 
Валентины Булулуковой, Ли-
лии Арзамасковой, Людмилы 
Калашниковой, Маргариты 
Набоко и Наталии Алексан-
дровой. 

А как «за окном метут ти-
шину», истинным ценителям 
поэзии поможет услышать 
волжская поэтесса Эмма Ма-
лахова, светлый человек, увы, 
ушедший от нас, добрая ей 
память!.. 

И взглянет читатель «на 
мир завороженно», как Гри-
горий Ермаков! Жаль, невоз-
можно озвучить все имена в 
коротком формате заметки, 
но не беда! Это даже хорошо 
− оставить загадку и недоска-
занность, чтобы читатель сам 
познакомился с творческими 
работами в стихах и прозе 
всех замечательных авторов, 
взяв в руки их коллективный 
сборник.

Обещаю: скучать и жалеть 
не придется. Положительная 
энергия авторов, искренность 
и теплота строк будут светить 
читателям все дни и вечера 
во время чтения особым све-
том – светом Родины.

Да не померкнет этот 
свет...

Людмила  
кУЗНеЦОВа-кИрееВа,

соавтор книги  
«Свет родины»,  

член литературно-
публицистического клуба  

ветеранов Великой  
Отечественной войны 

1941−1945 годов  
и их потомков  

«Мамаев курган»

Выполняя свою задачу – сохранять и развивать все богатство и многообразие 
культур, городская библиотека № 18 постоянно ведет работу с учреждениями 
образования, общественными организациями, национально-культурными 
автономиями, музеями. Этой же цели послужил и праздник национальной 
книги «Через книгу – к согласию народов», собравший гостей в стенах 
библиотеки. Стоит заметить, что праздник национальной книги был призван 
логически завершить 2015 год, объявленный в россии Годом литературы. 

играли главную роль. Книгу нужно ценить 
по достоинству, нельзя умалять ее значе-
ния. Ведь книга – не просто над людьми, 
она – над временем. Книга моментально 
переносит читателя во внутренний мир 
человека, зачастую скрытый от посторон-
них глаз, позволяет прочувствовать жизнь 
людей, воспитанных в других традициях, 
живших в другое время и в иных услови-
ях, делает доступными их мысли, чувства, 
надежды, заботы. В итоге книга позволяет 
понять как уникальность, так и универсаль-
ность внутреннего мира человека вне за-
висимости от его языка и культуры. 

На этой же мысли сконцентрировал свое 
выступление и писатель Олег Бажанов. 
Спутницей писателя на празднике была ги-
тара, ведь Олег Бажанов пишет и исполня-
ет песни, является участником и лауреатом 
фестивалей и конкурсов авторской песни, 
причем и такого известного, как Грушин-
ский. Исполнил Олег Бажанов свои песни 
и песни Александра Розенбаума, заметив, 
что гитара сопровождает его практически 
всю жизнь, еще со времен службы лет-
чика, подполковника Олега Бажанова на 
Камчатке. Рассказав о том, как он пришел 

в литературу, каким долгим и далеким от 
литературы был его жизненный путь, он 
сказал: «Читателя не нужно учить жить. 
Читателю нужно показывать кусочки, 
фрагменты жизни других людей. Тогда 
люди сами найдут что-то важное для 
себя, что-то такое, что изменит их хотя 
бы чуть-чуть в лучшую сторону». 

Участники праздника национальной 
книги лишь подтвердили этот факт. Речь 
шла о книгах таких писателей, как Чингиз 
Айтматов и Расул Гамзатов, Василь Бы-
ков и Светлана Алексиевич, Муса Джа-
лиль и Габдулла Тукай, Ян Купала, Якуб 
Колас, Юнна Мориц, Шолом Алейхем, 
Дина Рубина, Алим Кешоков, Раиса Ах-
матова, Нодар Думбадзе, Мирза-Шафи 
Вазех... Это те авторы, без которых не-
возможно себе представить отечествен-
ную литературу. Все выступающие, какой 
бы народ они не представляли, говорили 
о любимых книгах, о том, насколько яр-
кий след оставили они в душе, говорили 
о чувствах, описанных в них, говорили 
о любви и ненависти, дружбе и враж-
де, чести и предательстве. И каждому 
из присутствующих все сказанное было 
близко, понятно, знакомо, несмотря на 
то, калмык он или татарин, еврей или не-
мец, белорус или русский.

Очень приятными стали для библио-
теки подарки гостей праздника. Самым 
ценным для библиотек всегда были и 
будут книги. Зная об этом, гости переда-
ли в дар библиотеке подборки журналов 
«Дом дружбы» и «Ле Хаим», книги на-
циональных авторов, книги по истории 
народов России. 

Венцом праздника стала мысль, кото-
рую поддержали все: невозможно разде-
лить российскую литературу на русскую, 
украинскую, белорусскую, немецкую, 
калмыцкую… Литература – понятие ин-
тернациональное. Каждый писатель или 
поэт лишь обогащает и дополняет ее сво-
им национальным колоритом, позволяя 
засверкать всеми гранями красоты сло-
ва. Лишь синтез культур национальных, 
взаимное уважение между людьми всех 
национальностей способны сохранять и 
развивать культуру российскую. Поэто-
му очень своевременной и актуальной 
стала прозвучавшая на празднике песня, 
которую исполнила Инна Моторная на 
иврите «Молитва» о просьбе женщины к 
Богу о мире и благополучии на Земле.

анна барбОЗа,
библиотекарь

И еще на одном важном биографическом факте остановилась 
В. А. Соколова. Сын датчанина и немки, Даль считал себя рус-
ским человеком, а Россию – своей Родиной. Влюбленность в Рос-
сию и в русский язык помогла Владимиру Ивановичу Далю совер-
шить поистине подвиг – он собрал в словаре 200 тысяч слов и 30 
тысяч пословиц и поговорок.

Когда библиотекарь зачитывала интереснейшие пословицы и 
примеры толкования некоторых слов, слушатели живо реагиро-
вали. Они убедились в том, что словарь очень интересно читать 
как своеобразную энциклопедию жизни русского народа.

Затем юношам и девушкам дали возможность взять книги в 
руки. Было очень заметно, как бережно они их держат, как за-
интересованно рассматривают. Это было прикосновение к самой 
истории нашей Родины.

Когда мероприятие закончилось, студенты от души прокри-
чали всей группой: «Спасибо!». Это была высокая оценка со-
стоявшейся беседы. Радостно было видеть, что студенты не 
торопились уйти, задавали вопросы. Библиотекарь колледжа 
Валентина Дмитриевна Бурова также поблагодарила В. А. Соко-
лову за проведенный час узнавания нового материала, за инте-
ресный рассказ.

Как точно заметила библиотекарь В. Соколова в завершение 
встречи, это был день приобщения студентов к культурному 
коду русской нации. Глядя в их юные пытливые глаза, хочется 
верить, что, как и наши предки, нынешняя молодежь будет лю-
бить свою Родину, будет гордиться ее высочайшей культурой, 
будет стараться жить так же достойно, как жили эти замечатель-
ные люди.

Валентина СИНИЧкИНа,
г. камышин
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Пожалуй, свою пластилиновую 

«историю» из далекого детства мо-
жет рассказать каждый из нас. В чис-
ле юных «ваятелей» был и Михаил, 
увлеченно лепивший солдатиков и 
индейцев, космические корабли, бо-
роздящие просторы Вселенной, и 
батискафы Кусто, динозавров и фан-
тастических героев. Когда его арма-
дам становилось тесно на письмен-
ном столе, они ползли по комнатам, 
занимая кресла и тумбы, шкафы и 
подоконники, пол и даже потолок!

Нужно сказать, что сам процесс 
лепки всегда был необычайно инте-
ресен Михаилу. Но иногда мальчик 
отвлекался от любимого занятия и с 
большим интересом перелистывал 
альбом марок, лучшие образцы кото-
рого мог рассматривать снова и сно-
ва. Как-то бабушка Полина Ивановна 
заметила в руках внука «Мадонну с 
младенцем».

«Какая красивая марка! Сделай 
на нее обрамление из пластилина! 
С завитушками, как ты умеешь, и бу-
дет у меня иконка!» – попросила она 
Мишу. Тот мигом выполнил заказ, 
и в красном углу рядом с образом 
Пресвятой Богородицы появилась 
самодельная крохотная «икона». 
Так десятилетний Михаил впервые 
использовал пластилин в работе с 
миниатюрной копией величайшего 
образца живописи. 

Но как родилась идея использо-
вать пластилин вместо красок? Лег-
ко и естественно. Как-то отец Миши, 
высококлассный инженер, большой 
ценитель живописи импрессиони-
стов привез домой из загранкоман-
дировки два потрясающих альбома, 
посвященных творчеству любимых 
художников. Мальчик подолгу вни-
мательно рассматривал репро-
дукции и буквально был очарован 
одной из них. Картина Ренуара «На 
террасе» поразила Михаила геоме-
трией фигур и сочетанием цветов. 
Утонченная девушка и бесконечно 
милая девочка…

Он детально изучил содержимое 
изображенной на картине корзинки 
с рукоделием. И возникло непре-
одолимое желание перерисовать 

Благодаря усилиям художника Михаила Ясеновца в современном изобразительном искусстве все шире  
и шире осваивается уникальная техника – пластилиновая живопись. 

– Наши шашки в кино – уже не редкость. Ко-
нечно, это в основном исторические фильмы, 
показывающие конец XIX – начало XX века. 
Наши изделия заказывал «Мосфильм», ребята 
в массовке «Тихого Дона» из Суровикинского 
и Серафимовичского казачьих конных клубов 
тоже снимались с нашим оружием. Надо ска-
зать, что угодить киношникам не так-то просто, 
отбор у них очень строгий, – говорит владелец 
ремесленной мастерской Петр Борисанов. – 
Эксперты долго и тщательно выверяют каждую 
деталь, насколько она достоверна.

Сабли и шашки Петра и Дмитрия прошли 
не только кинопроверку, но и выдержали на-
тиск кавалерийского почетного эскорта Пре-
зидентского полка – там тренируются с их 
оружием. Заказывала у братьев шашки и 
Рота почетного караула Республики Казах-
стан – на торжественной присяге президента 
в 2015 году все регалии страны выносились 
гвардейцами с оружием волгоградских умель-
цев. Одним словом, свое «холодное» ремес-
ло Борисановы превратили в искусство. Хоть 
в кино, хоть на службу!

…Хоть на герб!
Клинки – сердцевину воинской казачьей доб-

лести – казаки уважали всегда. Недаром одно 
время на гербе донских казаков был сидящий 
на бочке с вином полуголый казак, но с саблей 
в руке. Все остальное он пропил. Этот «казус» 
красиво оправдывает легенда. Однажды в сто-
лице Дона, Черкесске, Петра Первого вверг в 

картину. Однако красок под рукой 
не оказалось, зато хорошо знако-
мый для работы пластилин лежал 
на своем привычном месте. Тогда-
то с его помощью на куске плотного 
линолеума Михаил и воссоздал же-
лаемое. Копия вышла небольшая, 
размером с ладошку, однако начи-
нающий художник был чрезвычай-
но горд картиной и вскоре подарил 
свое творение однокласснице на 
день рождения.

Что характерно, изначально Миха-
ил даже не задумывался, что пишет 
не красками, а пластилином, то есть 
просто работал привычным для себя 
материалом. В процессе работы 
над своими необычными картина-
ми он постоянно совершенствовал 
технику. По убеждению живописца-
самородка, пальцы, создающие кар-
тину, не обманешь, они выдают душу 
и характер творца, ведут себя так, 
как диктует подсознание. В этом и 
есть волшебство рождающегося про-
изведения искусства.

Если на раннем этапе творчества 
художник трепетно относился к ори-
гиналу, не отходил от образца, то 
в дальнейшем он принялся созда-
вать множество вариаций на ту или 
иную тему. Проследить полет автор-
ской мысли от копирования до соб-
ственных картин поможет история с 
«Ирисами» Ван Гога. Сначала шло 
подражание даже в мазке. Затем Ми-
хаил решил сфотографировать свою 
работу для размещения на сайте 
и, когда на компьютере стал приво-
дить ее в соответствие с оригиналом 
по цветовому балансу, настройки 
неожиданно изменились: фон стал 
не желтый, а красно-коричневый. 

Он внимательно рассмотрел новое 
изображение, и оно показалось ин-
тересным. Так появилась иная ин-
терпретация картины на красном. На 
протяжении ряда лет рождались и 
другие вариации на эту тему. 

Кстати, если уж речь зашла о цве-
тах, то на картинах художника их 
великое множество: «Колокольчики» 
и «Подсолнухи», «Белые лилии» и 
«Розы», «Тюльпаны на блюде»…

Сегодня Михаил Ясеновец – автор 
более 300 картин, большая часть из 
которых написана пластилином. На 
выставках наряду с оригинальными 
копиями широко представлены и ра-
боты, созданные на собственные сю-
жеты. Он мастерски пишет пейзажные 
зарисовки, как, например, «Пробуж-
дение реки» и «Ябакэй дождливым 
днем». Последняя интересна прежде 
всего в техническом отношении: на 
ней вертикальными пластилиновыми 

ловой. Снимок «Вечер в Осташкове» 
заинтересовал необыкновенно.

С разрешения хозяйки фотогра-
фии художник немного изменил 
композицию, оживил зелень, подкра-
сил крыши, поработал с цветом и… 
улица ожила. Особое место среди 
множества написанных пластилином 
картин занимает японская серия. 

Автор нового творческого метода 
убежден, что пластилиновому рисо-
ванию можно научить каждого же-
лающего. Секретами своего мастер-
ства художник с радостью делится 
на многочисленных мастер-классах. 
Число его последователей растет. 
Пластилинопись как вид изобрази-
тельного искусства, несомненно, 
вызывает все больший интерес в 
обществе. Вдохновленный этим жи-
вописец претворяет в жизнь новые 
идеи и проекты. 

Елена НИКОЛАЕНКО

«Холодные актрисы» служат в Президентском полку и вооружают отечественный кинематограф
«Шашки к бою! В атаку!» – в кадре 
кричит Гришка Мелехов и увлекает 
за собой казаков на лошадях в атаку. 
«Кинозвезды» массовых сцен сериала 
«Тихий Дон» в руках всадников 
родом из Волгограда, сделаны 
потомственными казаками Дмитрием 
и Петром Борисановыми. Кино – это 
лишь малая толика большой работы 
братьев по воссозданию образцов 
оружия, существовавшего в казачьей 
культуре. На сегодняшний день 
мастера могут похвастаться 35 видами 
«восстановленного металла».

изумление вид совершенно голого казака, ко-
торый сидел на пустой бочке из-под вина, дер-
жа в руках саблю и ружье. Царь спросил, по-
чему казак без одежды, но с саблей. «Шашка, 
как и мать, – одна, потому не могу ее пропить 
ни за какие деньги! С ней и службу царскую 
отбуду, и шелковую рубаху добуду!» – ответ-
ствовал «герой». Петру так понравились слова 
«воина», что он отменил старый герб («Олень, 
пронзенный стрелою») и учредил новый – того 
самого полуголого казака, гордо оседлавшего 
бочку, с оружием.

Сюрприз сабли  
Салавата Юлаева
Оружие, которое делают Борисановы, не 

настоящее, а сувенирное, то есть не имеет за-
точки. Куется исключительно по историческим 
образцам. Габариты, вес, технические характе-
ристики – все, по словам Петра, соответствует 
старому русскому оружию. Производство идет 
по чертежам, найденным в архивах и музеях. 
Один из «конкретных» музейных экспонатов 

– сабля Салавата Юлаева, башкирского на-
ционального героя, сподвижника Емельяна 
Пугачева.

– Башкирцы обратились к нам с просьбой 
сделать точную копию сабли Салавата Юлае-
ва, которая хранится в музее. Она без ножен, 
вогнутая, длиной 96 см. Ручка из желтой меди 
с изображением головы льва и украшениями 
из мелких камней. Мы не ожидали сюрприза, 
который преподнесла нам сабля. Ввиду того 
что Салават был мусульманином, она состоя-
ла из разных видов: рукоятка от русской сабли, 
а клинок «иной веры».

Капризы «кривой» пленницы 
волгоградских земель
– Почти девяносто девять процентов казаков 

до 1812 года имели только сабли. Шашка же, 
разновидность сабли, пришла к нам позже с 
Кавказа. Достоинство ее было в том, что мож-
но было не только рубить, но и колоть за счет 
изменения ее изгиба, то есть это более универ-
сальное оружие, – объясняет Петр Борисанов.

Вскоре шашка станет одним из основных 
видов холодного оружия Российской империи, 
вытеснив сабли, пехотные тесаки и т. п. Во 
время русско-японской войны ею были воору-
жены даже артиллеристы!

– Одни из редких шашки 1838 года перио-
да Кавказской войны, их в стране мало. Они 
принципиально отличаются от шашек более 
позднего времени изогнутым клинком сабель-
ного типа и смещенным центром тяжести для 
более сильного рубящего удара. И вот такую 
«красавицу» мы нашли в земле в одном из ху-
торов Волгоградской области. Оружие непло-
хо сохранилось, и когда его подняли, то были 
удивлены: оно неожиданно оказалась легким. 
Из-за определенного угла наклона клинка 
долго не могли добиться нужной формы, но в 
конце концов все получилось.

С оружием не шутят
Самое сложное в изготовлении – это рабо-

та над клинком. Его надо правильно вывести, 
сбалансировать, сделать ровным. Заготовки 
для клинков Борисановы закупают. Стальной 
прут раскатывается в полосу. Как только она 
остыла, делаются контуры клинка, потом все 
это обтачивается на камнях. Следующая сту-
пенька – закаливание, придающее жесткость 
клинку. Ручки делаются отдельно: отливаются 
из латуни, полируются и после этого отправля-
ются в цех по изготовлению рукоятки. 

Ножны, естественно, делаются в самом кон-
це, когда сабля (шашка) готова. Хорошая шашка 
должна держать острие и иметь легкий клинок. 
Ну а дальше хоть в кино, хоть на выставку – вез-
де примут, потому что сделана на совесть.

В семье Борисановых хранится семейная 
реликвия – шашка прадеда. С нее копию ору-
жейники сделать пока не решаются, по словам 
мастеров, для этого ее необходимо будет ра-
зобрать, а собрать потом без ущерба старую 
вещь не получится. Даже при таком положении 
вещей коллекция мастеров-оружейников вы-
зывает уважение и поднимает большой пласт 
культуры казачьего сословия.

Наталья ХАЙРУЛИНА
Фото Александра ФОЛИЕВА

мазками художник изобразил струи 
дождя.

Многие работы мастера так и 
манят отправиться в путешествие, 
чтобы увидеть уникальные места: 
«Иерусалим», «Белый город. Тунис», 
«Город Дугга», «Палермо». Заглянув 
в галерею художника, ты можешь по-
любоваться «Калифорнийским зака-
том» и «Итальянским пейзажем».

Как возникают идеи, просящиеся 
на холст? По-разному! Но главное, 
конечно, это богатое воображе-
ние. Так, наслаждаясь «Вечером 
в Осташкове», ты даже мысли до-
пустить не можешь, что картина на-
писана не с натуры. Дивный уголок, 
«тихая моя родина…»: деревенская 
улочка, разлинованная косыми луча-
ми заходящего солнца… Однако на 
самом деле автор ни разу не был в 
Осташкове. Просто на глаза ему как-
то попались фотографии Ольги Ор-
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Подготовила  
Ольга ТУГОЛУКОВА,

начальник отдела ГКУВО ГАВО

Праздник по-настоящему огромный, и начинается он с подготовки по-
дарков, с запаха мандаринов, украшения елки, стихотворения ребенка, 
сказочного ожидания... с чего-то очень личного, индивидуального. Тем, 
возможно, и объясняется скудость сведений о новогодних празднествах, 
что существовавшие в семьях традиции не закреплялись документами. 
Однако, как и сегодня, сценарии официальных совместных мероприятий 
тщательно составлялись и планировались. Благодаря этому виду источ-
ников возможно создать представление о том, как отмечался праздник в 
начале ХХ века.

В архивном фонде Урюпинской церковно-приходской школы Хоперского 
округа имеется Программа проведения детских вечеров и праздников, пер-
вая часть которой под названием «Елка» будет представлена ниже. Пун-
ктуация и орфография по тексту документа сохранены, фамилии учителей 
и учеников указаны с сокращениями.

Отрывок из отчета  
за 1912/13 уч. год

В назначенный день, к 5 час. вечера ученики и ученицы были уже в школе.
Около 6 час. елка, роскошно убранная гостинцами и различными укра-

шениями, была освещена множеством свечей и фонариков; а дети пара-
ми – девочки впереди, мальчики сзади, торжественно, при пении марша: 
«Многие лета» вошли из другой комнаты в ту комнату, где находилась 
елка, и при пении песни «Ах ты, елочка, ты зеленая!» долго ходили вокруг 
елки, на которую были устремлены их сияющие радостью и восторгом 
взоры.

Затем дети стали вокруг елки; учитель З. прочитал «Предание о Рож-
дественской Елке», школьный хор исполнил гимн «Боже, царя храни», в 
это время елку осветили светом магния, по исполнении хором народно-
го гимна, ученик старшего отделения прочитал «Наступление зимы», 
певцы исполнили школьную песню «Зима не даром злится – прошла ее 
пора». Ученик Ф. прочитал стих «Мороз», школа пропела: «Сквозь вол-
нистые туманы пробирается луна», ученик К. прочитал стихотв. «При-
вет русской зиме»; детский хор исполнил «Детки, пойдемте веселой 
толпой» (легенда) – после чего одна из учениц младшей группы про-
читала стихотв. «Буря мглою небо кроет», а хор исполнил «Праздник 
радостный», учеником Н. было прочитано стих. «Рубка леса», певчие 
пропели народную песню «Солнце на закате». Потом были сняты с елки 
и розданы детям бомбы и хлопушки в виде конфет, обернутых в золо-
тые и серебряные бумажки, заключающие в себе роскошные из бумаги 
детские костюмы, нарядившись в которые, веселая и довольная толпа 
школьников опять ходила вокруг елки при пении песни «Ах ты, елочка».

Далее ученица Б. читала стих «Осиротелая птичка», а хор пропел 
«Коровушку» (народ. песня).

«Вечер был, сверкали звезды», «Молитва матери», «Муха и пчела» 
были прочитаны детьми, а хором исполнены «Слети к нам, тихий ве-
чер», «Лягушка» (детск. песенка), «Пир Петра Великаго».

Елка еще раз была освещена светом магния; последовал небольшой 
антракт.

Во время антракта был произведен разбор елки; самое дерево было 
удалено из залы и приготовлен был волшебный фонарь для туманных 
картин.

Второе отделение школьного праздника было открыто пением «Пред 
Тобою, мой Бог» – слова Кольцова. Потом была поставлена живая кар-
тина «Христославы» и показано довольно порядочное количество юмо-
ристических картин, над которыми дети от души смеялись.

После картин детьми прочтено было еще несколько басен и стихот-
ворений и пропето много песен.

Окончилось торжественное празднование школьной елки тем, что 
детям были розданы соответствующие их возрасту и полу подарки 
и гостинцы, и они весьма довольными и радостными разошлись по 
домам.
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«В дореволюционное время буржуазия 
и чиновники буржуазии всегда устраивали 
на Новый год своим детям елку. Дети рабо-
чих с завистью через окно посматривали на 
сверкающую разноцветными огнями елку и 
веселящихся вокруг нее детей богатеев. 

Почему у нас школы, детские дома, ясли, 
детские клубы, дворцы пионеров лишают 
этого прекрасного удовольствия ребятишек 
трудящихся советской страны? Какие-то, не 
иначе как «левые», загибщики ославили это 
детское развлечение как буржуазную затею. 

Следует этому неправильному осужде-
нию елки, которая является прекрасным 
развлечением для детей, положить конец. 
Комсомольцы, пионер-работники должны 
под Новый год устроить коллективные елки 
для детей. В школах, детских домах, во двор-
цах пионеров, в детских клубах, в детских 
кино и театрах – везде должна быть детская 
елка! Не должно быть ни одного колхоза, где 
бы правление вместе с комсомольцами не 
устроило бы накануне Нового года елку для 
своих ребятишек. Горсоветы, председатели 
районных исполкомов, сельсоветы, орга-
ны народного образования должны помочь 
устройству советской елки для детей нашей 
великой социалистической родины. 

Организации детской новогодней елки 
наши ребятишки будут только благодарны. 

Я уверен, что комсомольцы примут в этом 
деле самое активное участие и искоренят 
нелепое мнение, что детская елка является 
буржуазным предрассудком. 

Итак, давайте организуем веселую встре-
чу Нового года для детей, устроим хорошую 
советскую елку во всех городах и колхо-
зах!» 

П. ПОСТышЕВ  
(член ЦК ВКП(б), кандидат в члены Политбю-

ро ЦК, 2-й секретарь ЦК КП(б) Украины) 

7208 (1699) года декабря в 20 день великий госу-
дарь царь и великий князь Петр Алексеевич всея 
Великия и Малыя и Белыя России самодержец ука-
зал сказать: 

«Известно ему, великому государю, стало – не только 
что во многих европских християнских странах, но и в на-
родах славянских, которые с восточною православною 
нашею Церковью во всем согласны – как валахи, молда-
вы, сербы, далматы, болгары и самые его, великого госу-
даря, подданные черкасы, и все греки, от которых наша 
вера православная принята – все те народы согласно 
лета свои исчисляют от Рождества Христова в восьмой 
день спустя, то есть января с 1 числа, а не от Создания 
мира, за многую рознь и считание в тех летах. 

И ныне от Рождества Христова доходит 1699 год, а бу-
дущего января с 1 числа настанет новый 1700 год, купно 
и новый столетний век. И для того доброго и полезного 
дела указал (великий государь) впредь лета счислять в 
приказах и во всяких делах и крепостях писать с нынеш-
него января с 1 числа от Рождества Христова. 

А в знак того доброго начинания и нового столетнего 
века в царствующем граде Москве после должного благо-
дарения к Богу и молебного пения в церкви, и кому слу-
чится и в доме своем, по большим и проезжим знатным 
улицам, знатным людям и у домов нарочитых духовного 
и мирского чина перед воротами учинить некоторые укра-
шения из древ и ветвей сосновых, елевых и можжевеле-

вых – по образцам, каковы сделаны на Гостином дворе 
и у нижней Аптеки, или кому как удобнее и пристойнее, 
смотря по месту и воротам, учинить возможно. 

А людям скудным каждому хоть по деревцу или вет-
ке над воротами или над хороминой своей поставить. 
И чтоб то поспело ныне будущего января к 1 числу сего 
года, а стоять тому украшению января по седьмой день 
того ж 1700 года. 

Да января ж в 1 день, в знак веселия, друг друга по-
здравляя с Новым годом и столетним веком, учинить 
сие: когда на большой Красной площади огненные поте-
хи зажгут и стрельба будет – то по всем знатным дворам 
боярам, и окольничим, и думным, и ближним, и знатным 
людям палатного, воинского и купецкого чина знамени-
тым людям каждому на своем дворе из небольших пу-
шечек, если у кого есть, и из нескольких мушкетов или 
иного мелкого ружья учинить трижды стрельбу и выпу-
стить несколько ракет, сколько у кого случится.  

И по улицам большим, где пространство есть, янва-
ря с 1 по 7 число по ночам огни зажигать из дров, или 
хвороста, или соломы. А где мелкие дворы – собрав-
шись по пять или шесть дворов такой огонь класть или, 
кто захочет, на столбиках поставить по одной, или по 
две, или по три смоляные и худые бочки, и наполняя 
соломой или хворостом, зажигать. А перед Бурмистер-
ской ратушей стрельбе и таким огням и украшению по 
их смотрению быть же».  

«Давайте организуем к Новому 
году детям хорошую елку!» 

Праздник 
радостный

В трепетном ожидании Нового года особенно интересно изучать 
документы о том, как отмечался этот праздник, к примеру, сто лет 
назад. Встретить документ с подобными сведениями в архиве – 
это тоже праздник! Казалось бы, почему? Размышления приводят 
к вопросам о том, каким должен быть документ и кем подписан?!

(«Правда», 28 декабря, 1935 года)

«Сталинградская правда» 3 января 1936 г.

«Сталинградская правда» 1959 г.

Так повелел Петр Великий 
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Предыстория такова: 
несколько лет назад 
волгоградские музыканты 
выпустили прекрасный диск 
«Колыбельные маме», ведь 
сейчас трудно где-то взять 
новые хорошие колыбельные 
для детей (оказалось,  
в Интернете их не так много). 
К счастью, получился 
замечательный диск, который 
слушают и взрослые, и дети.

Инициатором «колыбельного» 
проекта стала известная волгоград-
ская певица и многодетная мама 
Жанна Попова. Она убеждена: тягу 
к музыке в ребенке можно заложить 
еще тогда, когда малыш находится 
под сердцем. И после его рождения 
останавливаться не надо, а продол-
жать развивать ребенка с помощью 
музыки и слова. И петь! Всей се-
мьей! Поэтому Жанна решилась на 
следующий шаг – записать диск с за-
жигательными джазовыми обработ-
ками популярных мульти-песенок. 
Так сказать, в развитие семейного 
репертуара. 

– Но почему джаз?
– О, этот жанр меня давно манит и 

зовет, – говорит Жанна. – Он в моей 
душе навсегда! И когда я работала 
педагогом по вокалу, очень часто мы 
с детьми выбирали репертуар с джа-
зовыми импровизациями. А сейчас, 
когда у меня уже трое своих доста-
точно музыкальных детей, я стала 
часто слушать с ними «Детское ра-
дио». И вдруг обнаружила, что раз-
ные детские коллективы перепевают 
старые советские песни из мульти-
ков и фильмов, но как-то очень по-
новому, в попсовой манере.

Ну не нравится мне, как поют неко-
торые детские коллективы хорошие 
добрые песни. 

а вы слышали?

Серые стены циркового кафе укра-
сились веселыми и яркими росписями. 
На картинках клоуны, звери, музыкан-
ты вышли на большой парад-алле. 

– Это благотворительная акция. Над 
росписями трудились наши ребята-
старшеклассники под руководством 

Волгоградские энтузиасты записали диск с джазовыми обработками любимых 
детских песенок из мультфильмов

Проектная группа обращается к 
неравнодушным волгоградцам: если 
кто-то хочет подарить песню детям 
с ограниченными возможностями, 
достаточно просто перечислить любую 
сумму денег на спецсчет или через 
телефон. Каждый может подарить песню 
детям путем перечисления средств на 
счет 63900211 9001409409 с пометкой «на 
диск» или на номер телефона 8-917-
834-43-06 с такой же с пометкой.  
Если у кого возникли вопросы, 
высылайте их на адрес  
blago-media@bk.ru с темой «диск». 

Контакты размещены в соцсетях.

Уж очень много в них кривляния и 
подражания современной российской 
некачественной поп-культуре. И тут 
меня осенило! Вот прямо цель появи-
лась – записать эти замечательные 
песни в джазе. Да, наверное, я не 
первая и не последняя, кто так сдела-
ет, но это будет именно мое видение 
детских произведений. Я вложу в них 
все свои знания и умения.

И единственное «но», за которое, 
может, некоторые музыканты меня 
будут осуждать, это то, что аранжи-
ровки и исполнение прежде всего 
будут рассчитаны на детей, а не на 
крутых, опытных джазовых инстру-
менталистов, которые играют хоть и с 
душой, но с целью показать себя. А я 

хочу преподнести песни для детей. 
Чтобы они пели-распевали!

всем светлей», «Чунга-Чанга», «Ког-
да мои друзья со мной», «Песня ма-
монтенка», «Колыбельная медведи-
цы», «Белые кораблики», «Облака 
– белогривые лошадки». И, разуме-
ется, нельзя было пройти мимо мла-
денческого шлягера «В траве сидел 
кузнечик»…

– Я слышала, какие песни вклю-
чать в диск, решали «всем миром 
– всем фейсбуком»?

– Песни я подбирала тщательно из 
тех, что предлагали люди, посвящен-
ные в эту идею. В том числе много-
численные друзья по соцсетям, зна-
комые и не очень. 

Большая часть работы уже сде-
лана. Волшебные аранжировки на-
писал композитор Сергей Балакин. 
Он автор хорошей детской музыки 
для нашего ТЮЗа, театра кукол, для 
театров России и зарубежья. В запи-
сях, кроме Жанны, участвуют волго-
градские талантливые исполнители-

вокалисты и инструменталисты. Это 
будет их дебют.

– Как решился вопрос с финан-
сированием?

– Я очень рада, что идею дет-
ских песен в джазе поддержала моя 
хорошая знакомая Лада Бутрина, 
координатор проекта «Верю. Наде-
юсь. Люблю», направленного на под-
держку детей, страдающих детским 
церебральным параличом. С ее по-
мощью мы нашли финансирование, 
а в оформлении диска будут исполь-
зованы рисунки особенных детишек, 
что для нас тоже очень значимо.

Первый тираж доброго диска будет 
роздан в детских реабилитационных 
центрах и неврологических отделе-
ниях больниц Волгограда, обещают 
авторы. Поверьте, маленьким паци-
ентам очень нужно наше тепло и хо-
рошая добрая музыка. 

– Здорово, что в Волгограде 
есть такие добрые, инициативные 
и творческие люди, как вы. «Грани 
культуры» желают, чтобы ваш оче-
редной проект оказался удачным!

– Уже сейчас, судя по интересу к 
нашей творческой затее, я думаю, 
что первоначального тиража будет 
маловато. Родителей, желающих по-
лучить такой диск, оказалось неожи-
данно много! Поэтому мы продол-
жаем поиск недостающих средств, 
необходимых на оплату студии 
звукозаписи, дизайнерские услуги, 
разработку буклета, верстку диска 
и конечный пункт – тиражирование. 
Сейчас все это стоит недешево. Диск 
будем выпускать в Москве на про-
фессиональной фабрике. Подполь-
ный вариант делать нельзя. Это на-
рушает авторские права. Поэтому на 
сегодняшний день такой проект  пол-
ностью обходится в 250–300 тысяч 
рублей с учетом  тиража в 1000–1500 
экземпляров.

Потом на диске мы напишем, что 
песня от такого-то человека и не-
скольких людей. Диск на память мы 
тоже подарим. 

Пока все идет хорошо именно в 
творческой студийной работе над дис-
ком. Все, что касается музыкальной 
части, будет готово до Нового года. 
В марте планируется выпустить диск 
«под ключ». Будет здорово, если на-
род откликнется и поддержит идею!

– Жанна, сейчас вы вынашивае-
те своего четвертого малыша. Где 
берете силы, столько энергии?

– Именно дети и дают мне новые 
силы и вдохновение. А у меня хватает 
энергии и на своих детей, и на чужих, 
и на все, что интересно в этой жизни. 
Люблю дарить радость людям.

Юлия ГРЕЧУХИНА

Пока что на диск укладывается 
немногим больше десяти песенок. 
Очень любимых, известных, многие 
их знают наизусть: «Дружба крепкая 
не сломается», «От улыбки станет 

Ученики волгоградской детской художественной школы № 1  
им. В. В. Федорова расписали стены в интерьере Волгоградского 
цирка. 

своего педагога – волгоградского 
художника-монументалиста Татьяны 
Урусовой, которая выполнила эскизы, 
– рассказывает директор школы Ли-
дия Ишкова.

Цирк пригласил ребят разри-
совать скучные стены, предоста-

вив краски и другие материалы. 
Коллектив школы откликнулся с 
удовольствием, подростки с боль-
шой отдачей два дня украшали 
стены. И результат получился по-
настоящему цирковой: бравурный 
и артистичный.

Диапазон
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Внимание!
Идет подписная кампания  
на I полугодие 2016 года.
Подписаться на газету «Грани культуры» можно в любом 
почтовом отделении области.  
Стоимость полугодовой подписки – 243 руб. 96 коп.

Новый Экспериментальный театр

38-08-45, 38-08-39
24 декабря «Квадратура любви» – 19.00
25 декабря «Свидания по средам» – 19.00
26 декабря «Примадонны» – 18.00
27 декабря «Голый король» – 18.00
29 декабря «Боинг-Боинг» – 19.00
3 января «Голый король» – 13.00,18.00
4 января «Слишком женатый мужчина» – 
13.00, 18.00
5 января «Эротические опыты графа Альма-
вивы, или Женитьба Фигаро» – 13.00, 18.00
6 января «Вера, надежда, любовь!» – 13.00, 18.00
7 января «Отель двух миров» – 18.00
8 января «Мы не одни, дорогая!» – 13.00, 18.00
9 января «Шикарная свадьба» – 13.00, 18.00
10 января «Женихи» – 13.00, 18.00
15 января «Боинг-Боинг» – 19.00

Театр юного зрителя

95-88-15
26, 27 декабря, 2, 3, 4, 7 января ПРЕМЬЕРА! 
«Елка, елка, елка!» – 11.00, 15.00
28 декабря «Аленький цветочек» – 10.30, 
14.30
24, 25, 29, 30 декабря ПРЕМЬЕРА! «Елка, 
елка, елка!» – 10.30, 14.30
26 декабря, 2, 3, 4 января «Брачный договор» 
– 18.00
27 декабря, 5–7 января «Беда от нежного 
сердца» – 18.30
28 декабря «Аленький цветочек» – 10.30, 
14.30
5 января «Цирк Шардам, или Школа клоунов» 
– 11.00,15.00
6 января «Аленький цветочек» –11.00, 15.00
8 января «Сто поцелуев за шляпу» – 11.00, 
15.00
9 января «Кошкин дом» – 11.00
9 января «Брачный договор» – 17.00

Волгоградский молодежный театр

38-17-52
24, 26, 29, 30 декабря «Морозко» – 11.00, 13.00
25 декабря «Еще один Джексон моей жены» 
– 19.00
27 декабря «Любовь до гроба» – 18.00
28 декабря, 3 января «Кот в сапогах» – 11.00, 
13.00
4 января  «Кот в сапогах» – 10.30
4 января «Жизнь в вопросах и восклицаниях» 
– 18.00
5, 9 января «Кот в сапогах» – 11.00
5 января «Еще один Джексон моей жены» – 
18.00
6 января «Чудики» – 18.00
7 января «Крик за сценой» – 18.00
8 января «Морозко» – 11.00
8 января «Провинциальные анекдоты» – 19.00
9 января «Мой век» – 18.00
10 января «Забавный случай» – 18.00
15 января «Пиковая дама» – 19.00

Волгоградский областной музыкально-
драматический казачий театр

94-86-29
30 декабря «Серебряное копытце» – 11.30
2, 7 января «Серебряное копытце» – 12.00, 14.00
3 января «Серебряное копытце» – 14.30
3, 8 января ПРЕМЬЕРА! «Ваш выход, дамы!» 
– 17.00
4–6, 8 января «Серебряное копытце» – 12.00
4, 9 января «Палата бизнес-класса» – 17.00
5 января ПРЕМЬЕРА! «Царицынские байки» – 
17.00

2 января ПРЕМЬЕРА! «Царевна-лягушка». Пе-
ред началом – интермедия вокруг елки – 11.00, 
13.30
3 января ПРЕМЬЕРА! «Царевна-лягушка». Пе-
ред началом – интермедия вокруг елки – 10.00, 
12.30, 15.00
4, 7 января ПРЕМЬЕРА! «Царевна-лягушка». 
Перед началом – интермедия вокруг елки – 
10.00, 12.30
4 января «Разговор со счастьем» – 17.00
5 января «Моя жена – лгунья» – 18.30
6 января «Игра любви и случая» – 17.00
7 января «Мюзикл-шоу» – 17.00
8 января «Здрасьте… я ваша тетя!» – 17.00
9 января «День рождения кота Леопольда» – 
11.00
9 января «Ханума» – 17.00
10 января «Летучий корабль» – 11.00
10 января «Бабий бунт» – 17.00
15 января «За двумя зайцами» – 18.30

Волгоградский областной театр кукол

38-33-83, 38-33-80
по 31 декабря, 2–10 января «Три волшебные 
снежинки» – 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
15 января «Теремок» – 18.00

Волгоградская областная филармония

38-66-00, 38-66-05
27 декабря Ансамбль «Улыбка» представляет 
мюзикл «Садко» – 12.00
27 декабря ВАСО Новогодний Штраус-концерт 
от маэстро Венедиктова – 17.00
28 декабря, 2–6 января Ансамбль «Улыбка» 
представляет мюзикл «Садко» – 11.00
8 января «Щедрый вечер» Рождественские 
встречи с ансамблем «Лазоревый цветок» – 
18.30

«Царицынская опера»

28-54-84, 27-52-94
25 декабря «Чудеса в Новогоднюю ночь» – 
10.30, 12.30, 14.30
26, 27 декабря «Чудеса в Новогоднюю ночь» 
– 11.00
26, 27 декабря Рождественский бал – 17.00
28–30 декабря, 2–6 января «Чудеса в ново-
годнюю ночь» – 11.00, 14.00
9 января «Женский взгляд». Концерт с участи-
ем заслуженной артистки РФ Е. Барышевой,  
В. Пономаревой и концертмейстера Сказкиной 
– 17.00

Камышинский драматический театр

(844-57) 2-65-67, 2-63-31, 2-69-11
2–5 января Новогодние детские утренники 
с показом сказки «Новогодние приключения 
Мурки и Шурки»
6 января Рождественская елка для детей с по-
казом сказки «Новогодние приключения Мурки 
и Шурки» – 11.00, 14.00
7–10 января «Вечера на хуторе Елки-палки-3» 
(рождественский капустник) – 17.00
15 января «Пришел мужчина к женщине» – 
18.00

Театр кукол «Калейдоскоп» 
при Камышинском драматическом театре

9, 10 января «Солнышко и снежные человеч-
ки» – 11.00

Библиотека им. М. Горького

33-20-21
ВЫСТАВКА монотипий и декоративных ра-

бот Людмилы Лопатинской и Анатолия Пивова-
рова «Разглядеть прекрасное в хаосе»

Волгоградский областной  
краеведческий музей

38-04-54
ВЫСТАВКИ: «Салют, Победа!»; «Сто лет 

служения Отечеству»; «Потомки амазонок»: 
шедевры савромато-сарматской культуры (из 
археологического собрания музея); «Возрож-
денный из руин. Об архитектуре Сталингра-
да» (к столетию заслуженного архитектора 
РСФСР Е.И. Левитана); «К родным истокам» 
(этнографические материалы из фондов му-
зея)

Музей-заповедник  
«Сталинградская битва»

23-67-23
ВЫСТАВКИ: «Одна на всех Победа. От Ста-
линграда до Берлина» (при поддержке Вол-
гоградского отделения Российского военно-
исторического общества); «Ни давности, ни 
забвения», посвященная 70-летию начала ра-
боты Нюрнбергского процесса (при поддержке 

Волгоградского отделения Российского военно-
исторического общества)

Музей «Память»

ВЫСТАВКИ: «От Парижа до Сталинграда. Ар-
мия, которую мы победили»; «Солдаты Анто-
неску»; «Сталинград 1945»;
до 31 декабря ВЫСТАВКА «Ласкин и Паулюс. 
Встреча на переломе» (при поддержке Волго-
градского отделения Российского историческо-
го общества)

Мемориально-исторический музей

33-15-03
ВЫСТАВКА о белой эмиграции «Унесенные 
ветром»

Волгоградский музей изобразительных 
искусств им. Машкова

38-24-44, 38-59-15
по 31 декабря ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСПОЗИ-
ЦИЯ «Мастерская Машкова». «Люди и боги в 
произведениях античного искусства»
по 13 января ФЕСТИВАЛЬ «Ваши планы на 
Рождество»
по 24 января ВЫСТАВКА «Дорога  в Новый 
год» (в рамках фестиваля)
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА Никаса Сафро-
нова
27 декабря Музейная елка – 12.00

Музей-заповедник «Старая Сарепта»

67-33-02, 67-02-80
ВЫСТАВКИ: «Музей истории компьютеров»; 
«Дом русского крестьянина Нижнего Поволжья 
XIX – начала XX в.»; «Военные будни Сталин-
града»; «Соседи Сарепты» (быт и культура 
калмыцкого и татарского народов)
ВЫСТАВКА «Из прошлого с любовью (ста-
ринные рождественские открытки, ново-
годние игрушки и другие атрибуты зимнего 
праздника)
3–10 января в музее-заповеднике «Старая 
Сарепта» пройдут разнообразные увлекатель-
ные экскурсии и интерактивные программы как 
для детей, так и для взрослых

Музейно-выставочный центр 
Красноармейского района

62-67-34
ЕЖЕГОДНЫЙ народный выставочный проект 
«Новогодний марафон». В рамках проекта: 
персональная выставка Георгия Матевосяна 
«На волне ощущений», выставка мастеров 
ДПИ «Рождественские встречи», выставка 
детских творческих работ «Рождественские 
традиции»

Волжский музейно-выставочный центр

(844-3) 41-48-41
ВЫСТАВКИ: «Народный костюм»; «Новогод-
няя сказка» (произведения ДПИ)

Символ мира, 
процветания  
и благополучия
В музее-заповеднике «Старая Сарепта» 
в рамках Дней Буддийской культуры  
в Волгограде открылась единственная 
в России фотовыставка «Ступа 
Совершенной Победы – символ 
мира, процветания и благополучия». 
Выставка посвящена уникальному 
архитектурному монументу, 
представленному только в буддийской 
культуре, – Ступе. 

На экспозиции представлены художествен-
ные фотографии различных по форме ступ, 
построенных по всему миру, которые сделаны 
в паломничестве российскими и зарубежными 
фотографами-буддистами. География строе-
ний широка: Индия, Непал, Тибет, Бутан, Ис-
пания, Греция, Мексика, Германия, Польша, 
Россия. Посетители выставки смогут позна-
комиться с буддийскими статуями, тханками 
(традиционная свитковая живопись), ритуаль-
ными и музыкальными инструментами.

О необычных, пронизанных глубоким симво-
лизмом архитектурных сооружениях, их значе-
нии в буддийской и западной культурах, о са-
мых знаменитых ступах мира, а также о ступах 
Поволжья можно будет узнать на выставке в 
музее-заповеднике «Старая Сарепта». 

Организаторы проекта: ГБУК «Историко-
этнографический и архитектурный музей-
заповедник «Старая Сарепта» и Буддийский 
центр Алмазного пути школы Карма Кагью 
Волгограда при поддержке Российской Ассоци-
ации Буддистов Алмазного Пути Традиции Кар-
ма Кагью, Калмыцкого республиканского бла-
готворительного фонда культуры «Наследие» 
им. Н. Очирова (Элиста) и Калмыцкого культур-
ного центра им. Н. Очирова (Волгоград).

Справки по телефонам: 67-33-02, 67-02-80.

На выставке будут представлены этнографические 
материалы: предметы крестьянского быта, старинная 
женская одежда, самовары из нашей коллекции извест-
ных фирм Шемариных и Баташевых, Н. А. Воронцова, 
Аленчикова и Зимина, братьев Петровых, Тейле, на-
следников Ефима Шапошникова в Киржаче, Лиозберга, 
С. К. Пучкова и Егора Мухина, а также самовар-кухня, 
сбитенник, чайники, посуда конца XIX века. 

Будет реконструирован интерьер горницы начала  
XX века. Выставку будут украшать вязаные куклы (ав-
тор М. В. Субботина, В. Е. Гришин), изделия фабрики 
«Игрушка», рождественские и новогодние открытки. 
Пройдут мастер-классы известной волгоградской ху-
дожницы Татьяны Антиповой.

Выставка «К родным истокам» будет проходить по 
адресу: Волгоград, пр. Ленина, 7.

9, 10 января «Серебряное копытце» – 11.00, 
13.00

Волгоградский музыкальный театр

38-32-39, 38-30-68
24–26, 29, 30 декабря, 6 января ПРЕМЬЕРА! 
«Царевна-лягушка». Перед началом – интер-
медия вокруг елки – 9.30, 12.00
26 декабря «Ханума» – 17.00
27, 28 декабря, 5 января ПРЕМЬЕРА! «Царевна-
лягушка». Перед началом – интермедия вокруг 
елки – 9.30, 12.00,14.30
31 декабря ПРЕМЬЕРА! «Царевна-лягушка». 
Перед началом – интермедия вокруг елки – 
11.00

К родным истокам
В преддверии всеми любимых праздников – Нового года и Рождества Христова 
Волгоградский областной краеведческий музей открывает выставку «К родным истокам».
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«День горчицы в Сарепте»
В ходе программы гости посетят единствен-

ный в нашей стране Музей горчицы, познако-
мятся со становлением и развитием горчичного 
производства в Сарепте, а также сами смогут 
отжать горчичное масло. Участники продегу-
стируют пять видов горчичной приправы с не-
мецкими колбасками и рулетом миттекрауфта, 
попробуют горчичный чай и услышат, как пра-
вильно приготовить приправу из семян горчицы, 
узнают рецепт горчичного соуса по-чешски.

Сарепта приглашает волгоградцев и гостей города на увлекательные новогодние программы
Любой праздник можно отмечать не один 

раз. Особенно, когда речь идет о встрече 
Нового года. Его можно отпраздновать как 
минимум три раза. Первый – это с рабочим 
коллективом (корпоратив), второй – с дру-
зьями, а третий – в кругу семьи.

Организация новогоднего корпоратива 
– это отличная идея для того, чтобы спло-
тить людей, работающих в одной компании. 
Праздничные вечеринки в неформальной 
обстановке не только укрепляют рабочий 
дух трудового коллектива, но и позволяют 
сотрудникам поближе узнать друг друга да 
и просто весело провести время.

«Старая Сарепта» предлагает волго-
градцам уникальные для нашего города 
варианты корпоративного отдыха. Не-
стандартные экскурсионные программы, 
протестированные сотрудниками музея-
заповедника, вызвали бесспорный инте-
рес и прекрасные отзывы. Ночные и вечер-
ние экскурсии, мастер-классы и экскурсии 
«со вкусом» – подобного в Волгограде еще 
не было!

Словно солнышки, включаются 
улыбки… Ученые говорят, что улыбка 
– это выразительные движения мышц 
лица (губ, глаз и щек), выражающие 
удовольствие, приветствие, радость, 
доброжелательность либо иронию, 
насмешку или ухмылку. 

Считается, что каждый взрослый улыбается 
не менее 10 раз в день. Дети же смеются в день 
300 раз, а сколько раз улыбаются – наукой не 
установлено. Точнее найти достоверную цифру 
автору этих строк так и не удалось. Ясно только 
одно: если дети смеются и улыбаются, значит, 

Тайны Старой Сарепты»  
(проводится в вечернее время)
Экскурсанты услышат не только об истории 

и религиозных обрядах гернгутеров, но также 
узнают о легендах немецкой колонии, побы-
вают на границе христианского мира, увидят 
элементы сарептского кладбища, пройдутся 
по следам съемочной группы «Битва экстра-
сенсов».

«Октоберфест»
В ходе программы гости узнают о развитии 

пивоварения в немецкой колонии Сарепта, на-

чиная с XVIII века, спустятся в старинный под-
вал, где хранили вино и пиво, узнают о различ-
ных осенних фолк-фестивалях и поиграют в их 
традиционные игры. Участников сарептского 
праздника ждут не только рассказы о разных 
видах пива, а в конце программы – мастер-
класс по приготовлению пивных коктейлей и 
приятный сюрприз.

«Романтическая прогулка  
по Сарепте»
Вечерняя экскурсия, во время которой ску-

чать вам не придется. Вы узнаете о брачных 
традициях русских и сарептян, о роли свахи и 
свата в русской культуре, какую еду традици-
онно подавали на свадьбу в Сарепте, а какую 
в русских деревнях. Вы побываете в гостях у 
сарептского аптекаря и в русской избе. В ро-
мантической атмосфере XVIII века в винном 
погребке вы продегустируете традиционное 
свадебное угощение русских и сарептян. 
Участников «Романтической прогулки» ждет 
приятный сюрприз – настоящее немецкое пе-
ченье с предсказанием!

«Сарептское чаепитие»
В Сарепте колонисты очень любили пить 

чай, для них это была целая церемония. Вас 
ожидает знакомство с гастрономическими тра-
дициями сарептян, мастер-класс выпечки по-
пулярного в Сарепте в XVIII–XIX веках десерта 
– krebli. А также вы продегустируете семь ви-
дов сарептского чая и к каждому из них свое 
угощение: 

«Горчичный чай» с горчичным медом
«Чай Беккера» с креблями
«Морковный чай» с картофельным  
вареньем
«Магия трав» с фруктами в нардеке
«Холодный фруктовый чай» с рейнскими 
вафлями
«Аромат сада» с пастилой из фруктов  
и нардека.

Мы раскроем вам все секреты этих удиви-
тельных напитков!

Приключенческий квест  
«В поисках сокровищ 
Сарептян»
Это увлекательный командный квест, кото-

рый обеспечивает прекрасное настроение и 
массу позитивных эмоций для сотрудников ва-
шей организации. 

Сюжет квеста не заставит скучать никого – вы-
полнить поставленную задачу возможно только 
приложив командное усилие. В процессе игры 
участникам предстоит путем выполнения раз-
нообразных заданий не только познакомиться с 
настоящей историей Сарепты, посетив множе-
ство зданий и выставочных залов, но и разга-
дать тайные послания и секреты сарептян.

Стоимость на человека – 400 рублей. Запись 
по телефону 67-33-02.

все в их жизни и в жизни их родителей, бабушек 
и дедушек хорошо. Что может быть прекраснее 
веселого детского смеха и улыбок?! 

Артисты Волгоградского областного театра 
кукол показывают свои спектакли не только на 
основной площадке, но и регулярно выезжают 
в разные районы города и области, где высту-
пают в детских садах, школах, домах и дворцах 
культуры. 


