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Волгоград отметил  
424-й день рождения  
народными гуляньями
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ВОТ И СТАЛИ МЫ  
НА ГОД ВЗРОСЛЕЙ

2014 год в России указом президента объявлен Годом культуры.  
Это шанс не только получить дополнительное финансирование,  
но изменить госполитику в сфере культуры, говорилось 11 сентября  
на расширенном заседании областного общественного совета по культуре 
с участием губернатора Сергея Боженова. Он внимательно выслушал 
предложения общественности и рассказал о своем видении ситуации: 

перспектива

Областной общественный совет дал 
рекомендации региональному правительству 
по подготовке к Году культуры 

– К сожалению, сейчас культура финансиру-
ется недостаточно как в целом в России, так 
и в нашем регионе, – констатировал Сергей 
Боженов. – Проблемы необходимо решать си-
стемно. Сегодня мы услышали ряд интересных 
предложений, которыми я поручу заняться 
членам правительства. Учитывая важность 
президентского указа о Годе культуры, считаю, 
что при составлении бюджета на 2014-й и по-
следующие годы необходимо существенно уве-
личивать инвестиции в культуру. Вы правы и в 
том, что нужны «дорожные карты» в осущест-
влении стратегических решений. Мы помним и 
о том, что нужно повышать социальный статус 
работника культуры. Вместе с депутатами не-
обходимо дать законодательные предложения 
по возрождению традиций меценатства. Как 
тут не вспомнить – был в Царицыне купец и 

меценат Лапшин, которого спустя столетие на-
род чтит за его добрые дела. Пока нам трудно 
назвать таких волгоградских благотворителей 
сегодняшнего дня. Хотя, уверен, потенциаль-
но таких неравнодушных к сфере культуры и  
щедрых людей немало. 

К сожалению, до сих пор отрасль культуры 
представляют как, грубо говоря, «нахлебницу» 
бюджета. Однако большинство собравшихся 
денег не просили, а говорили о том, что музеи, 
библиотеки, театры, а также негосударственный 
сектор в лице творческих индустрий могут реаль-
но влиять на экономику, положительный имидж 
региона, на привлечение туристических потоков. 

Этот ресурс в полной мере не используется, 
хотя есть модели и механизмы, которые делают 
поддержку культуры выгодной для государства 
и бизнеса. Для того чтобы их запустить, в реги-

оне уже принят пакет документов, в частности, 
«Концепция развития культуры Волгоградской 
области на период до 2020 года» и ряд других 
целевых программ, напомнил министр культу-
ры Волгоградской области Виктор Гепфнер. 

Запланировано увеличение заработной платы 
работникам культуры в среднем на 20%. Совет 
рекомендовал властям обратить особое внима-
ние на улучшение жилищных и бытовых условий 
работников культуры. В частности, предлагается 
заложить многоквартирный трехсекционный жи-
лой дом в Краснооктябрьском районе, а также 
приобрести семь служебных квартир для работ-
ников государственных учреждений культуры. 

В следующем году в нашем регионе ожи-
даются грандиозные мероприятия мирового 
масштаба: Тринадцатые молодежные Дель-
фийские игры России, Первые открытые мо-
лодежные европейские Дельфийские игры, 
Первый международный фестиваль экспери-
ментальных театров. 

Известный журналист и общественный дея-
тель Ефим Шустерман ратовал в своем вы-
ступлении и за то, чтобы в Год культуры ак-
тивизировать гастроли местных творческих 
коллективов внутри региона, проводить пере-

движные выставки местных художников, позна-
комить население сельских районов с достиже-
ниями волгоградских артистов, с шедеврами 
из музейных запасников. Стоит подумать и о 
дальнейшем развитии системы грантов для 
работников культуры региона, например, для 
муниципальных ДК, сказал Ефим Шустерман. 

Председатель Волгоградской областной 
Думы Владимир Ефимов заверил членов обще-
ственного совета, что будет поддерживать и 
бороться за увеличение объема финансирова-
ния отрасли культуры в нашей области, пред-
ложив одновременно рассмотреть возмож-
ность применения льготного налогообложения 
для меценатов.

Первый заместитель председателя Прави-
тельства Волгоградской области Роман Гре-
бенников отметил, что из всех озвученных 
проблем нужно определить приоритетные, 
решением которых и заняться в ближайшее 
время.

Губернатор согласился взять под личный па-
тронаж подготовку к Году культуры в регионе, 
которая началась уже сейчас. 

Юлия ГРЕЧУХИНА
Фото Владимира МАТЮШЕНКО

Время важнейших 
перемен

Волгоградский детский  
симфонический оркестр  
вернулся из Болгарии  
с триумфом
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Правительство Волгоградского ре-
гиона завершило прием заявок на 
соискание государственных премий в 
области литературы, искусства, архи-
тектуры и культурно-просветительной 
деятельности. Как заявил председа-
тель конкурсной комиссии – первый 
вице-премьер Роман Гребенников, 
церемония вручения наград состоит-
ся в декабре 2013 года. Сейчас неза-
висимые эксперты уже приступили к 
оценке – им предстоит выбрать луч-
шие из более чем 20-ти проектов, 
прошедших процедуру предваритель-
ного отбора.

Победителей будут определять 
в каждой из 6 номинаций, размер 
поощрения составит до 200 тысяч 
рублей, претендовать на премию 
имеют право как индивидуальные 
авторы, так и творческие коллек-
тивы. Финансируется этот конкурс 
из областного бюджета, его цель 
– стимулировать культурную актив-
ность и поддержать талантливых 
мастеров. В состав специальной ко-
миссии, которая оценивает работы 
участников, входят руководители 
творческих союзов, представители 
законодательной и исполнительной 

В поддержку 
талантливых 
мастеров

В Волгоградском регионе определят обладателей госпремий  
в области культуры

власти, а также независимые экс-
перты.

В 2013 году на областной конкурс 
поступило 25 заявок – как индивиду-
альных, так и коллективных. Они по-
даны по 6 направлениям: «Литерату-
ра», «Изобразительное искусство», 
«Музыка», «Театр», «Культурно-про- 
светительная деятельность», «Архи-
тектура». После отборочного этапа 
остался 21 проект, и сейчас их уже 
рассматривает комиссия. Торже-
ственная церемония награждения 
победителей по традиции состоится 
в декабре.

Анна ЗАкорА

В тех номинациях, где было по 
одному соискателю, вопросов у экс-
пертов не возникло. Более сложным 
стал выбор в таких номинациях, как 
«Театр – детям» (три претенден-
та) и «Патриотический, историко-
этнографический проект» (два 
претендента). Мнения членов экс-

Члены экспертного совета рЕШИЛИ:

1. Считать победителями в конкурсе на соис-
кание гранта губернатора Волгоградской обла-
сти для поддержки творческих проектов в сфере 
театрального искусства следующие учреждения 
культуры:

- в номинации «Мюзиклы, современная 
драматургия» – государственное бюджетное 
учреждение культуры (далее именуется ГБУк) 
«Волгоградский государственный Новый экс-
периментальный театр» с проектом спектакля  
Ж. Марсана «Публике смотреть запрещается»;

- в номинации «Сохранение классического те-
атрального наследия» – ГБУк «Волгоградский 
государственный театр «Царицынская опера» с 
проектом балета «Лебединое озеро»;

- в номинации «Патриотический, историко-
этнографический проект» – ГБУк «Государ-
ственный музыкально-драматический казачий 
театр» с проектом спектакля «казачьи сказы» 
по мотивам повести Ф. крюкова «казачка»;

- в номинации «Гастрольный проект» – ГБУк 
«Волгоградский областной театр кукол» с про-
ектом спектакля «Невероятные приключения 
казачат»;

- в номинации «Театр – детям» – ГБУк «Вол-
гоградский театр юного зрителя» с проектом 
спектакля по пьесе Даниила Хармса «Цирк Шар-
дам»;

- в номинации «Актуальная, социально зна-
чимая драматургия» – муниципальное учреж-

дение культуры (далее именуется МУк) «Вол-
гоградский молодежный театр» с проектом 
спектакля «Банкрот» по пьесе А. Н. островского 
«Свои люди – сочтемся».

2. отклонить заявки на соискание гранта 
губернатора Волгоградской области для под-
держки творческих проектов в сфере теа-
трального искусства следующих учреждений 
культуры:

- в номинации «Театр – детям» – муниципаль-
ного автономного учреждения «Театр кукол 
«Арлекин» с проектом «Сказки народов мира»;

- в номинации «Театр – детям» – муниципаль-
ного автономного учреждения «камышинский 
драматический театр» театр кукол «калейдо-
скоп» с совместным проектом спектакля театра 
кукол «калейдоскоп» и камышинского драма-
тического театра;

- в номинации «Патриотический, историко-
этнографический проект Некоммерческого 
партнерства «Духовно-патриотический театр 
песни» с проектом спектакля «Серафим Саров-
ский» по поэме Максимилиана Волошина «Се-
рафим Саровский».

3. Министерству культуры Волгоградской об-
ласти заключить соглашение о предоставлении 
субсидии в размере 1 млн рублей с победителя-
ми конкурса на соискание гранта губернатора 
Волгоградской области для поддержки творче-
ских проектов в сфере театрального искусства 
по форме, утвержденной министерством, в те-
чение пяти рабочих дней. 

Знаменитый монумент «родина-мать зовет»  
в Волгограде далек от критического состояния  
и оснований для волнений нет, однако Минкультуры 
рФ все равно направит туда группу экспертов  
для детальной проверки, заявил глава российского 
ведомства Владимир Мединский.

«Я недавно обсуждал этот вопрос с руководителем департа-
мента контроля, надзора и лицензирования в сфере культурного 
наследия Владимиром Цветновым. Он сказал, что на памятнике 
установлено специальное оборудование, которое отслежива-
ет все изменения крена монумента. С его слов, оснований для 
волнений нет», – сказал В. Мединский в интервью газете «Мос-
ковский комсомолец», комментируя отчет группы экспертов о со-
стоянии памятника.

Глава министерства добавил, что профильный департамент ве-
домства не разделяет опасений относительно того, что монумент 
может упасть из-за особенностей грунта.

Вместе с тем он отметил, что Минкультуры намерено провести 
оценку состояния памятника. «Дополнительная комиссия мини-
стерства культуры туда будет направлена, – сказал В. Мединский. –  
Сколько экспертов – столько и мнений. Это только одно заключение. 
Мы сравним позиции разных специалистов, посмотрим позицию му-
зея, который отвечает за памятник, и тогда сделаем выводы».

Монумент «Родина-мать зовет» – часть мемориального комплекса 
на Мамаевом кургане в Волгограде, посвященного одному из клю-
чевых сражений Великой Отечественной войны – Сталинградской 
битве. Статуя советского скульптора Евгения Вучетича и инженера 
Николая Никитина считается одной из самых высоких в мире. 

По материалам сайта interfax-Russia.ru 

Гранты – театрам
Непросто оказалось членам экспертного совета определить 
победителей в конкурсе на соискание гранта губернатора 
Волгоградской области для поддержки творческих проектов 
в сфере театрального искусства. Защита проектов состоялась 
10 сентября 2013 г. в министерстве культуры Волгоградской 
области. Несмотря на то что получение грантов из регионального 
бюджета для театралов – дело новое, проекты были 
представлены очень интересные, в основном отвечающие 
конкурсным критериям в плане актуальности, социальной 
значимости, инновационности, профессионализма и т. д.

пертного совета разделились, осо-
бенно при выборе между проектами 
ГБУК «Волгоградский театр юного 
зрителя» и совместной работой 
МАУ «Камышинский драматический 
театр» с театром кукол «Калей-
доскоп» (г. Камышин). Раскрытие 
сценического потенциала пьесы 

Даниила Хармса «Цирк Шардан», 
которую планирует ставить ТЮЗ, 
освоение нового драматургическо-
го материала, интересное решение 
художественно-постановочных за-
дач плюс прогнозируемое увели-
чение числа зрителей, благотвори-
тельный аспект проекта и другие 
параметры убедили экспертов от-
дать предпочтение именно этому 
театру. Но с оговоркой: обязательно 
рекомендовать 80-летнему юбиля-
ру – Камышинскому драматическому 
театру – выставить свой масштаб-
ный проект, объединяющий два 
коллектива, на соискание гранта в 
2014 году. 

В итоге было принято следующее 
решение. 

ВЫПИСкА ИЗ ИТоГоВоГо ПроТокоЛА
заседания экспертного совета по вопросу  реализации постановления Правительства  

Волгоградской области от 09 апреля 2013 г. № 160-п «О гранте губернатора Волгоградской  
области для поддержки творческих проектов в сфере театрального искусства»

Родина-мать зовет?

В ходе мероприятия будут обсуждаться вопросы расширения правовой про-
светительской деятельности детских библиотек, роли семьи, привлечения к 
работе по правовому воспитанию детей и подростков представителей систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
оказания правовой помощи семьям с детьми в разрешении сложных конф-
ликтных ситуаций, оказания правовой информационно-консультационной 
помощи несовершеннолетним гражданам, их родителям, законным предста-
вителям несовершеннолетних, иным гражданам, обратившимся в обществен-
ную приемную на базе детских библиотек. 

Для справки: 28 августа 2013 года ГКУКВО «Волгоградская областная 
детская библиотека» и Уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской 
области подписали соглашение об организации работы общественной при-
емной Уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области. Обще-
ственная приемная будет осуществлять работу на базе Волгоградской област-
ной детской библиотеки, а также на базе муниципальных детских библиотек 
при использовании ресурсов мобильного информационно-библиотечного 
центра «Волгоградский библиобус». 

ольга АБДУЛЛАЕВА,
зам. директора ГкУкВо «ВоДБ» 

Права детей. 
Современный взгляд  
на проблему 

В Волгоградской областной детской библиотеке 19 сентября 
2013 г. в 15.00 состоится круглый стол «Права детей. 
Современный взгляд на проблему» – мероприятие, дающее 
старт деятельности общественной приемной Уполномоченного 
по правам ребенка в Волгоградской области на базе детских 
библиотек нашего региона.
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Хранители 
песенных традиций
Песни на Дону не поют, а играют. Редкая песня казаков 
обходится без каких-либо элементов игры, представления, 
чаще всего танца. Несмотря на лихолетье Гражданской войны, 
расказачивание, репрессии, забвение всего того, что связано  
с казачеством, в 1936 году был образован народный хор станицы 
Иловлинской, репертуар которого был местным, а значит – 
казачьим. 

Постепенно в школе увеличивалось количество отде-
лений, стали прибывать молодые специалисты, школа 
росла и развивалась. Через двадцать лет музыкальная 
школа получила в свое распоряжение просторное здание 
бывшего райкома партии и была преобразована в школу 
искусств. Все эти перемены позволили открыть новые от-
деления и значительно увеличить число учащихся. В раз-
ные годы школу возглавляли: М. Е. Лященко, А. И. Бой-
ков, П. П. Гепфнер, Е. А. Просхина, В. А. Локаленкова и в 
настоящее время – И. В. Титова. 

Иловлинская детская школа искусств, имеющая статус 
школы высшей категории, – это центр музыкальной и 
культурной жизни не только райцентра, но и всего Илов-
линского района. В ней обучаются более 300 детей, рабо-
тают 26 преподавателей и концертмейстеров. Многие пре-
подаватели имеют высшую квалификационную категорию, 
награждены отраслевыми грамотами, трое награждены 
грамотой Министерства культуры Российской Федерации. 

С этого и начинается история 
возрождения казачьего искусства 
в районе. От  этого хора, как мо-
лодые побеги от дерева, пошли 
многие донские ансамбли и хоры: 
хоры станиц Новогригорьевской, 
Трехостровской, Качалинской, ху-
торов Озерского, Медведевского, 
Желтухино-Таровского, села Лог и 
других. 

В 1985 году был создан фольклор-
ный ансамбль «Донские зори», в 
основу его репертуара легли старин-
ные песни станицы Иловлинской. 

Позднее коллектив меняет назва-
ние и становится ансамблем песни 
и танца донских казаков «Казачий 
курень». С ним знакомятся зрители 
не только Волгоградской области и 

нашей страны, но и Болгарии, Ав-
стрии, Германии, Японии. А далее он 
реорганизуется в Государственное 
учреждение культуры «Ансамбль 
Российского казачества». История 
донских казаков – это яркая страни-
ца государства Российского, и созда-
ние ансамбля – следствие огромного 
желания людей сохранить и приу-
множить великую культуру донского 
казачества, песенные и танцеваль-
ные традиции казаков всей России. 

Оригинальный репертуар, искро-
метные танцы, прекрасные песни 
сделали ансамбль ведущим профес-
сиональным коллективом донских 
казаков, и он завоевал признание у 
тысяч зрителей как в России, так и 
за рубежом.

В 70-х годах XVII века на реке 
Иловле казакам отводились 
земли для устройства хуторов и 

станиц. Станица Иловлинская появи-
лась не позднее 1672 года. Однако 
местонахождение ее несколько раз 
менялось. Такое передвижение, оче-
видно, было связано как с репрес-
сиями царских войск при подавлении 
Булавинского мятежа, так и с набега-
ми крымских татар в 1714–1717 гг. Во 
второй половине XVIII века Иловля 
обрела свое постоянное теперешнее 
место. 

Становление станиц Иловлинской, Ка-
чалинской, Старогригорьевской, Сиро-
тинской и их хуторов было неразрывно 
связано с усилением влияния православ-
ной веры. Труд здешних казаков –  
труд земледельцев и скотоводов. 

Новое административное 
образование – Иловлинский 
район стал составной частью 
проводимой административ-
но-территориальной рефор-
мы, связанной с выделением 
части территорий Всевели-
кого войска Донского и Са-
ратовской губернии с целью 
создания региона с центром в 
городе Сталинграде. Он был 
учрежден постановлением 
Президиума ВЦИК 23 июня 
1928 года в составе Сталин-
градского округа Нижне-
Волжского края, с 1934 года –  
в составе Сталинградского 
края, с 1936 года – Сталин-
градской (в последующем 
Волгоградской) области. В 
1963 году район был упразд-
нен и вновь образован в 1965 
году.

На Донской гряде… 
В южной части Приволжской 
возвышенности раскинулся на просторах 
междуречья рек Дон, Иловля и Волга 
Иловлинский район

Дом, где живет искусство 
Иловлинская детская школа искусств (ранее –  
детская музыкальная школа) была открыта 
в 1971 году в небольшом здании по улице 
им. 9-го Января. Более 40 ребят р.п. Иловля 
с большим удовольствием стали посещать 
уроки фортепианного и народного отделений, 
которые вели преподаватели М. Е. Лященко, 
Н. А. Лященко, А. С. Шейко, А. П. Железнякова. 
Через шесть лет филиал Иловлинской ДМШ 
открылся для 30 ребят по классу баяна  
и фортепиано в р.п. Лог. 

Творческие коллективы и учащиеся школы – желан-
ные гости на различных концертных площадках района, 
области и за ее пределами. Большие профессиональные 
возможности педагогического коллектива и яркие твор-
ческие способности учащихся позволяют им становиться 
лауреатами и дипломантами престижных конкурсов и 
фестивалей. 

Школу окончили около 1000 учеников, немало тех, 
кто избрал музыку своей профессией. Среди них ми-
нистр культуры Волгоградской области В. П. Гепфнер, 
проректор Саратовского музыкально-педагогического 
университета Е. П. Иванова, артистка Волгоградского 
симфонического оркестра И. Н. Гордеева, преподава-
тель Волгоградского института искусств им. Серебряко-
ва Е. Г. Чекунова, директор Иловлинского РДК А. Н. Фро-
лов. Многие выпускники вернулись в школу в качестве 
преподавателей. 

Выпускники Иловлинской ДШИ поют и танцуют во 
многих профессиональных коллективах. В различных 
музыкальных учебных заведениях продолжают обучение 
более двадцати воспитанников школы, которые хотят 
посвятить свою жизнь искусству. Главной целью школы 
является реализация дополнительных образовательных 
программ в сфере музыкально-эстетического и художе-
ственного развития, воспитания и образования детей 
посредством обучения по специальным учебным курсам, 
программам и планам на 10 отделениях: фортепианном, 
струнно-смычковом, хоровом, народном, хореографиче-
ском, эстетическом, фольклорном, церковно-певческом, 
духовых и ударных инструментов и художественно-
прикладном. 

Иловлинские и качалинские казаки 
служили в IV Донском казачьем графа 
атамана Платова полку, участвовали 
в Турецких войнах, охраняли царские 
дворцы. Революция и Гражданская 
война разделили земляков на белых 
и красных, принципиально изменили 
характер уклада, жизни и быта. Кол-
лективизация предопределила корен-
ные изменения принципов расселения 
людей. Выросли населенные пункты, в 
которых были расположены централь-
ные усадьбы колхозов и совхозов. И, 
напротив, исчезло более половины 
мелких хуторов. Отток местного на-
селения компенсировался приездом 
переселенцев из разных мест. 

В годы Великой Отечественной 
войны по территории района про-
ходила линия фронта. Оккупирована 

была четвертая его часть – Задонская. 
В каждом населенном пункте теперь 
братские могилы, где похоронены во-
ины, павшие в Сталинградской битве и 
умершие от ран в госпиталях. В числе 
более девяти тысяч иловлинцев, ушед-
ших на фронт, – 5 Героев Советского 
Союза, 6 генералов. 

В послевоенный период бурно 
развивается аграрная отрасль. При-
шло в каждый населенный пункт 
электричество. В 70-х годах строятся 
асфальтированные дороги, начата 
газификация, особое значение при-
обрело строительство животновод-
ческих объектов на промышленной 
основе. Построены типовой свиноком-
плекс «Краснодонский», птицефабри-
ка «Волгоградская», два молочных 
комплекса, Кондрашовский комплекс 
по выращиванию нетелей, введено 
10 тыс. гектаров орошения и т. д. В 
эти годы в каждом колхозе и совхозе 
ежегодно строилось 5–10 коттеджей. 
На большинстве центральных усадеб 
выросли магазины, школы, детсады, 
столовые, клубы. В начале 80-х годов 
район вышел на 1-е место в области 
по объемам производства мяса. Рит-
мично работало строительное управ-

Начало XXI века – это время раз-
вития мелкотоварной коммерции. Хо-
роших успехов добиваются отдельные 
иловлинские фермеры, развиваются 
торговля, сотовая телефонная связь, 
индивидуальное жилищное строи-
тельство, восстанавливается объем 
обрабатываемой пашни, по продажам 
бахчевых район также в числе лидеров 
региона. 

Ведется строительство храмов, 
серьезных успехов достигает сфера 
культуры. Последствия переломных 
реформ постепенно уходят в про-
шлое… 

Сегодня Иловлинский район – это 
одно городское и 14 сельских поселе-
ний. Всего более 35 тысяч жителей, 
около 50 населенных пунктов, с рай-
центром в поселке городского типа 
Иловля, где проживает около 15 тыс. 
человек. 

Глава  Иловлинского 
муниципального  района И. С. Гель

ление № 873, строящее дороги с твер-
дым покрытием. 

В конце XX столетия, в связи с эко-
номическими преобразованиями в 
стране, разукрупнением коллективных 
хозяйств, выделением фермерства, зна-
чительно сократилось поголовье круп-
ного рогатого скота, овец и свиней. 

Материал предоставлен директором Иловлминского краеведческого музея Геннадием ЧЕКУНОВЫМ

Знаменитая высота 180,9, где в августе 1942 года  
был повторен подвиг панфиловцев
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Площадь Павших Борцов. Сотрудники 
экстренных служб развернули вы-
ставку на колесах. Впечатляли разме-
ры и мощь машин, которые выручают 

людей в чрезвычайных ситуациях. Горожане 
увидели уникальное спасательное оборудова-
ние, лично протестировали тренажеры МЧС, 
с удовольствием угощались солдатской ка-
шей. Знакомиться с образцами современной 
пожарной и аварийно-спасательной техники 
нравится и папам, и сыновьям. И даже мамам! 
Муниципальная служба спасения Волгограда 
подготовила к этой выставке спасательные 
автомобили, аэросани, которые используются 
на воде и в условиях бездорожья. Бойцы по-
казывали, как применяется спецоборудование 
и снаряжение для проведения водолазных и 
альпинистских работ. Пожарные традицион-
но показали заслуженный ретроавтомобиль и 
впервые – пожарный квадроцикл. 

У памятника Константину Недорубову каза-
ки в парадной форме, ветераны, юные кадеты 
провели строевое шествие, напомнив прохо-
жим, что славное донское воинство когда-то 
обживало и охраняло эту землю.

Центральную набережную украсили десятки 
букетов. Флористы изготовили цветочные ком-
позиции в виде Мамаева кургана и даже… недав-
но открытого фонтана «Детский хоровод». Герб 
города-героя выложили из синих хризантем, 
красных астр, желтого тагетеса и листьев дуба.

Вот и стали мы  
на год взрослей 

Волгоград отметил 424-й день рождения народными гуляньями.  
Несмотря на пасмурную погоду, тысячи горожан – семьями, с детьми выбрались 
в центр, где в выходные с утра до вечера было на что посмотреть. 

хозяйств. Великолепные фруктово-овощные 
натюрморты, которые так и просятся в авось-
ку, – лучший комплимент для тех, кто доста-
вил эти арбузы и дыни на городские прилавки. 
Отборный виноград, живая и соленая рыба, 
колбасы, конфеты, пироги и соленья, текстиль, 
сувениры. А еще много меда! 

– Наш край медовый, можно собирать до  
50 сортов и видов по разным районам, – гово-
рит пчеловод Владимир Погорелов. – Я благо-
дарен организаторам ярмарки, ведь для нас, 
производителей, немаловажно реализовывать 
свою продукцию на рынках Волгограда.

Вечер. Площадь Павших Борцов. Слышится 
попурри на темы популярных песен советской 
и российской эстрады 1940–2010-х годов. Со-
ветское песенное ретро исполняли воспитан-
ники муниципальных учреждений сферы моло-
дежной политики.

На следующее утро, 1 сентября, площадь за-
полонила детвора. К 95-летию системы допол-
нительного образования 28 детских творческих 
центров подготовили развернутые презентации. 
Зрителям показали, чему можно научиться, по-
сещая кружки, художественные студии и спор-
тивные секции Волгограда. Родители наматыва-
ли на ус, куда стоит записать ребенка.

Гроздья воздушных шаров, запах сладкой 
ваты, веселая музыка и людские толпы, соби-
рающиеся у импровизированных концертных 
площадок, – это яркая палитра праздника. Ал-
лея Героев превратилась в арт-бульвар. Зева-
ки с упоением фотографировались с «живыми 
скульптурами». Все скамейки заняты, отовсю-
ду несутся оптимистичные мелодии. Очередь 
на аквагрим. 

Свои поделки показывают умельцы всех воз-
растов – ко многим просто не протолкнуться. 
Я, например, долго не могла отойти от резных 
декоративных свечей Татьяны Гриневой, от 
оригинальной бижутерии Ирины Гончаровой с 
сухими цветами и травами. 

У пропилеев на верхней террасе набережной 
подростков ждали аттракционы: бильярдбол, 
сумо на татами, «Беличье колесо», Angry Birds 
(по мотивам культовой компьютерной игры), 
аэробейсбол, мегахоккей, скалодром. На вы-
соте трех с половиной метров над землей ис-
ключительное чувство баланса демонстрируют 
кубанские канатоходцы – они впервые в Вол-
гограде.

И снова Центральная набережная. 200 мо-
лодых супружеских пар в свадебных нарядах 
участвуют в лотерее. Вожделенный приз – ино-
марка – достался супругам Алексею и Валенти-
не Метасовым из Краснооктябрьского района. 

На Аллее национальных культур (площад-
ка у Волгоградского музыкального театра) 
обилию фотокамер и жарким аплодисментам 
могли бы позавидовать столичные звезды. 
Плавные ритмы армянского танца сменялись 
темпераментными песнями азербайджанцев. 
Можно было отведать блюда национальной 
кухни, в деталях рассмотреть изделия тра-
диционных народных промыслов. Украинские 
вареники с вишней и пирожки с горохом и 
чесночком, казачьи блинцы, калмыцкие бор-
цеки и татарский чак-чак красовались, как 
на одной огромной скатерти-самобранке. 
Русские, белорусы, украинцы, евреи, поляки, 
азербайджанцы, калмыки, вьетнамцы, осе-
тины, немцы, казахи, армяне, греки, татары, 
грузины, дагестанцы мирно живут бок о бок 
на волгоградской земле. В такие минуты хо-
чется верить, что это будет всегда.

На Аллею Героев с завидной бодростью и 
оптимизмом вышли ветеранские хоры – все-
го ни много ни мало более 300 человек. Без 
оглядки на возраст и болезни, они пели ис-
кренне, брали не голосом, а душой. В песнях 
признавались в любви к своему городу, почти 
уничтоженному страшной войной, но спасен-
ному и отстроенному героическим старшим по-
колением. Низкий им поклон.

Улица Советская. Ажиотаж с раннего утра – 
ярмарка ведь! В ней участвуют более 150 пред-
приятий, предпринимателей и фермерских 
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Белая фата невесты и бутоньерка жениха мог-
ли бы стать символами современного Волго-
града, ведь в последнее время свадьбы играют 
все чаще. Так и льнут друг к другу молоденькие 
мужья и жены – участники акции «День рожде-
ния семьи». Все они, конечно, надеются про-
жить вместе долго и счастливо. Верим, что так 
и будет! Возможно, не пройдет и года, как на 
свет появятся новые волгоградцы, и городское 
население увереннее перевалит за миллион. 

Завершающим аккордом Дня города стали 
гала-концерт и фейерверк.

И напоследок.
Удалось ли на этом празднике почувствовать 

себя волгоградцами – членами одного много-
тысячного сообщества, гордящимися родным 
городом, несмотря на его разбитые дороги, 
многочисленные коммунальные проблемы и 
много чего еще? 

Этот вопрос задаю себе каждый год, глядя 
на именинные торжества Волгограда. Получи-
лось ли увидеть свой город и горожан с самой 
интересной и достойной стороны? Именно для 
этого, по-моему, нужна традиция празднования 
Дня города, который покажет: рядом с нами и 
в нас самих действительно много хорошего, 
увлекательного, неожиданного. Хотелось бы, 
чтобы мы чаще вспоминали об этом, а не толь-
ко по праздникам… 

Юлия ГРЕЧУХИНА
Фото Владимира МАТЮШЕНКО

Казалось, с появлением кино художественная 
панорама теряет своего зрителя. С этим кате-
горически не согласились волгоградские музей-
щики. Они блестяще доказали, что это очень 
интересный и до конца не оцененный жанр 
монументального искусства. В панораме «Ста-
линградская битва» открыт информационный 
киоск, рассказывающий о 30 панорамах мира. 

В фойе перед панорамным залом волгоград-
ского музея оборудована стойка с сенсорным 
экраном – так называемая информацион-
ная зона. Любой желающий может запустить 
меню, пролистать тексты, открыть картинки 
(они транслируются и на экраны стоящих тут 
же ЖК-телевизоров). Одним словом, совер-
шить виртуальный тур по панорамам на раз-
ных континентах. Программа создана так, что 
новый мультимедийный сервис доступен всем, 
даже не очень умелым пользователям. 

Художественная панорама 
устарела? Нет! 
Мы живем среди самых различных изобра-

жений. Рекламные щиты, журналы, иллюстри-
рованные книги, экран телевизора, дисплей 
компьютера с неограниченным количеством 
картинок в Интернете, кино 3 и 4D… А в те 
времена, когда зарождалось искусство панора-
мы, простой люд сталкивался с изображения-
ми разве что в церквях, причем сюжеты были 
далеки от повседневной жизни. Произведения 
станковой живописи – портреты, натюрморты 
и пейзажи – были по карману только богатым. 

Вот почему появление панорамы стало сенса-
цией. Эти близкие к жизни изображения изна-
чально предназначались для массового зрителя 
и воспринимались как диковина. Панорамы по-
ражали публику тех лет своей масштабностью, 
топографической точностью. Панорамы как бы 
переносили тысячи людей в далекие страны и 
города, в прошлые времена. Пожалуй, это было 
первое крупное проявление искусства масс-
медиа, хоть и статичное. Обо всем этом узнали 
участники и гости фестиваля «Панорама в пано-
раме жизни», который познакомил волгоград-
цев с новым интересным просветительским про-
ектом заповедника «Сталинградская битва». 

Информационный киоск 
разъясняет 
Вечером 31 августа на площади перед 

музеем-панорамой «Сталинградская битва» 
со стороны улицы Советской состоялся «Фе-
стиваль панорам». Жители Волгограда и гости 
города-героя смогли стать участниками сразу 
нескольких ярких акций. 

Под открытым небом были установлены  
12 щитов, на которых каждый желающий мог 
представить свое видение будущего города-
героя. Краски и кисти выдавались на месте. В 

инновации

Панорамы мира: 
история, виды, 
художники 
Теперь о них можно узнать, не выезжая 
из Волгограда, в музее-панораме 
«Сталинградская битва»

«Фестиваль панорам» стал итоговым событием в рамках реализации проек-
та «Панорама в панораме жизни», который в 2012 году победил в IX гранто-
вом конкурсе музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся мире» 
Благотворительного фонда В. Потанина в номинации «Технологии музейной 
экспозиции». Автор проекта – научный сотрудник заповедника «Сталин-
градская битва» Светлана Аргасцева. Проект осуществлялся в партнерстве с 
Агентством культурных инициатив Волгоградской области. 

акции приняли участие как профессиональные 
художники, учащиеся художественных школ, 
так и все любители творчества. Согласно идее 
авторов проекта составленные вместе щиты 
стали своего рода новой панорамой будущего 
Волгограда, созданной при участии горожан. 

Кроме этого, волгоградцы могли сфотографи-
роваться на фоне фрагментов известных пано-
рам из Австрии, Нидерландов, Швейцарии, кото-
рые были установлены перед музеем-панорамой 
«Сталинградская битва». Для создания необыч-
ных образов желающим предлагалось пере-
одеться в костюмы разных эпох и народов, соот-
ветствующих панорамам. Было весело! 

Завершился фестиваль показом видеосюже-
тов о 12 мировых панорамах, которые трансли-
ровались на ротонду панорамы «Сталинград-
ская битва». Прохожие замедляли шаг, когда 
прямо на белой известняковой стене ротонды, 
как в огромном волшебном экране, загорались 
видеоинсталляции 12 панорам мира. 

Страна тюльпанов
Среди них есть настоящие шедевры, сооб-

щал единственный в своем роде радиоэфир, 
работавший на фестивале. 

Например, панорама, что создана в живо-
писном местечке Вархаут (Нидерланды), от-
крылась совсем недавно, в 2010-м. Эта круп-
нейшая цветочная панорама в мире получила 
признание благодаря художнику Лео Ванден 
Энде, для которого она стала делом всей жизни. 
Он начал работать над полотном с 1997 года и 
проделал титанический труд. Более миллиона 
тюльпанов, и все они написаны вручную. 

Вот ведь странность: хотя панорама «Стра-
на тюльпанов» и находится в центре цвето-
водческой индустрии, голландцы, которые и 
в жизни наблюдают бескрайние тюльпанные 
поля, почему-то не отказываются посетить 
панораму. На двухстах шестидесяти двух квад-
ратных метрах – примерно 67 метров в длину 
и 4 метра в высоту – панорама имитирует… те 
же бескрайние поля тюльпанов. Может быть, 
потому что в центре панорамы на смотровой 
площадке работает маленькое кафе? А может 
быть, потому что им приятно чувствовать себя 
в окружении искусства? 

Кстати, время, которое выбрал художник 
для своего творения, – 50-е годы XX века: не-
которые строения и голубые трамвайчики, ха-
рактерные для того времени, вызывают у гол-
ландцев старшего поколения закономерную 
ностальгию. Вернее, вызывали. Потому что, 
как это ни печально, сейчас – вот уже почти 
год – прекрасная цветочная панорама закры-
та в связи с тем, что площади, где она нахо-
дилась, отданы под застройку. Пока «Страна 
тюльпанов» ищет себе новый дом. Но вы се-
годня можете совершить путешествие в «Стра-
ну тюльпанов», выбрав информацию о ней! 
Только для этого надо прийти в музей. 

Юлия ПАВЛОВА

Панорама «Страна тюльпанов», Нидерланды. В центре – кафе
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– Виктор Николаевич, ходят слухи, что 
в филармонии назрели очередные кадро-
вые перестановки. Так ли это?

– В этом сезоне Вадим Венедиктов, к боль-
шому сожалению, будет работать у нас уже в 
другом качестве. Он, очевидно, сосредоточится 
на своем родном музыкальном театре, а наш фи-
лармонический корабль остается без капитана-
худрука. Увы, сегодня не только в регионе, но и 
в России острый дефицит таких штучных специ-
алистов. Мы подыскиваем кандидатуру нового 
художественного руководителя, варианты есть. 
По всей вероятности, это будет приглашенный 
человек, не из Волгограда.

Мы в этом сезоне пригласили второго дири-
жера – Андрея Дашунина. Это опытный и ком-
петентный музыкант. Он из Москвы, выпускник 
Гнесинки, дал согласие работать в Волгограде 
безвыездно. Филармония предоставляет ему 
жилье. Нам нужен такой постоянный «тренер» 
оркестра, мастер тщательной репетиционной 
работы. Ранее Дашунин сотрудничал с нами в 
рамках отдельных абонементов. Мы поняли, что 
это требовательный, кропотливый мастер. На 
мой взгляд, оркестр его уже принял.

– Будут ли меняться другие кадровые 
позиции? Правда ли, что отдельные адми-
нистративные должности сокращаются, и 
с чем это связано? 

– В связи с выходом постановления прави-
тельства Волгоградской области о поэтапном 
до 2018 года повышении заработной платы ра-
ботникам культуры в корне меняется штатная 
структура. Оптимизация прежде всего коснется 
управленческого и обслуживающего персонала. 
Например, не будет трех режиссеров, включая 
главного. Останутся только режиссер и его асси-
стент. Причем зарплата постановочной группы 
напрямую зависит от количества организован-
ных мероприятий. В то же время мы укрепили 
достойным специалистом отдел продаж и рабо-
ты со зрителем. 

– «Умирает» ли филармония от кадро-
вого голода? 

За бастионом 
классики 
Волгоградская областная филармония 
открывает новый концертный сезон
О возвращении массовой аудитории в филармонический зал, о том, как выживает 
классика в условиях концертного рынка, и о «гвоздевых» проектах нового сезона 
мы говорим с директором Волгоградской областной филармонии Виктором 
Кияшко.

– Чем руководствуетесь при верстке фи-
лармонического сезона, какие установки 
важны для вас? Вы увеличили количество 
абонементов до 17 – музыка симфониче-
ская и народная, органная и камерная, 
вокальная, инструментальная, классиче-
ская, зарубежная… Расширится ли этот 
диапазон? 

– Да. Мы понимаем, что в перспективе нам 
нужно развивать эстрадное, джазовое направ-
ление, творческие коллективы малых форм. 
Больше всего я опасаюсь застоя и однообразия 
афиши, хотя не всегда этому легко противо-

гоградской области. Нужно для этого не так 
много ресурсов – в первую очередь, решить 
вопрос с транспортом. Это реально, тем бо-
лее, президент объявил следующий 2014 год 
Годом культуры. Сил, творческого потенциала 
у нас предостаточно. Знаю, что на периферии 
региона нашим артистам рады всегда. Мест-

В 2014 году исполняется 70 лет со дня рождения выдающегося деятеля рос-
сийской культуры, народного артиста РФ, лауреата Государственной премии РФ 
Николая Николаевича Калинина (1944–2004). Вклад Н. Н. Калинина в сохране-
ние и развитие отечественной народной культуры трудно переоценить. Благода-
ря ему в России появилось порядка 50 профессиональных оркестров народных 
инструментов. Министерство культуры Волгоградской области, Волгоградская 
областная филармония и Волжский русский народный оркестр имени Н. Н. Кали-
нина вышли с инициативой объявления 2014 года Годом памяти маэстро в жанре 
народного музыкального исполнительства. Предложение поддержали музыкан-
ты страны – концерты, фестивали и конкурсы «Памяти маэстро», посвященные 
70-летию Н. Н. Калинина, запланированы во многих регионах России. В конце 
2014 года в концертном зале им. П. И. Чайковского в Москве намечено провести 
заключительный концерт проекта «Памяти маэстро» с участием ведущих орке-
стров, инструменталистов и вокалистов народного жанра. 

на заметку
– Не так все смертельно. Правда, творческие 

коллективы не молодеют. Нам трудно привле-
кать молодых специалистов при существующих 
скромных зарплатах, отсутствии квартир и со-
циальных проектов по поддержке работников 
культуры. 

Мы рады, что в Волгограде открыта консер-
ватория и к престижному вузу заметно вырос 
интерес абитуриентов. Но консерваторию еще 
нужно укреплять, чтобы она подпитывала ряды 
музыкантов-инструменталистов. Меня иногда 
критикуют коллеги, мол, зачем тебе детский 
симфонический оркестр, это самодеятельность… 
Категорически не согласен. Если лет через во-
семь из ста ребят-оркестрантов один-двое сядут 
во взрослый оркестр, я буду счастлив, что мы 
сами вырастили новое поколение артистов.

стоять по объективным причинам. Но, конечно, 
мы сохраняем все лучшее, успешные проекты. 
Скажем, такие как «Музыка, слово и живопись», 
где игру оркестра сопровождают световые и ви-
деоинсталляции. А вот одна из новинок сезона –  
абонемент с приглашенной звездой: серия кон-
цертов Элисо Вирсаладзе для истинных цените-
лей фортепианного искусства. 

– Что назовете «гвоздем» сезона?
– Трудный вопрос для меня: чем больше 

вчитываешься в абонементы филармонии, тем 
больше находишь интересного. 

– И все-таки на что советуете обратить 
внимание всем?

– И завсегдатаев, и тех, кто еще ни разу не 
слышал наш орган, приглашаю на грандиозный 
фестиваль «Музыка на воде», который состоится 
в декабре. В названии отражена уникальность 
волгоградского органа, который находится на 
самой кромке берега Волги. Солистами будут ве-
дущие органисты мира – гости из Франции, Япо-
нии, Великобритании, Испании, России. Условие 
одно – они исполнят музыку, тематически свя-
занную с водной стихией. Обещаю сюрпризы! 

– После потери здания областной фи-
лармонии (ДПП) вам так и не предо-
ставили взамен ни одного помещения-
филиала. Есть ли подвижки в этом 
печальном вопросе? 

– Родилась программа создания филиалов 
филармонии в муниципальных районах Вол-

теллигенция, имеющая хорошее образование и 
вкус к классике, студенты, ученики музыкаль-
ных школ и их родители. 

Считаю, это даже лучше, что люди ходят 
на концерты по велению сердца. Тогда сохра-
няется особая атмосфера в зале. Добавлю, ни 
единого дня наш зал не простаивает. Афиша 

2014 год для нашей страны и всех нас ознаменован 
проведением Зимней олимпиады в Сочи. Конечно, 
филармония не оставит это событие без внимания, 
будет проведен ряд интересных мероприятий 
и творческих акций, среди которых проект 
Волгоградского детского симфонического оркестра 
«Олимпийская сказка» (февраль 2014 года) с участием 
народной артистки СССР, лауреата Государственных 
премий СССР, Почетного гражданина Волгограда, 
композитора Александры Николаевны Пахмутовой. 

15 ноября  
в Центральном 
концертном зале 
филармонии 
состоится концерт 
ансамбля «Царица» 
под названием 
«Все лучшее…», 
посвященный 15-летию 
создания коллектива. 

В 2012 году в состав Волгоградской областной 
филармонии вошел еще один коллектив – ансамбль 
народной песни им. Г. Пономаренко, и в новом сезоне 
появился абонемент под названием «Музыкальный 
серпантин ансамбля народной песни  
им. Г. Пономаренко». К 15-летию своего создания 
коллектив подготовил программу «Ты скажи,  
Волга-матушка». Концерт состоится 29 апреля  
2014 года в зале театра «Царицынская опера». 

ные жители ждут и русский народный оркестр, 
и ансамбли «Лазоревый цветок», «Царица», 
«Вишневый сад». Надо только продумать си-
стему абонементных либо внеабонементных 
выступлений в провинции.

– Как выживает филармония в услови-
ях концертного рынка? Программы у вас 
изысканные, рассчитанные главным об-
разом на искушенных меломанов. Тогда 
как массовый зритель идет на попсу, на 
заезжих столичных звезд… 

– Наверное, нужно, чтобы академическая му-
зыка была действительно востребована элитой 
общества, как это происходит на Западе. У нас 
нет проблем с публикой – в основном это ин-

плотно расписана, и мы очень избирательны 
в том, что касается «привозных» концертов и 
спектаклей. 

Замечу, мы первыми в регионе ввели элек-
тронный билет. Разработали систему скидок 
для целевой аудитории, которые будут дохо-
дить до 50% для членов клуба друзей филар-
монии. Они смогут получить и электронные 
рассылки, SMS-приглашения на концерты. 

И, кстати, с этого сезона любой зритель 
может составить себе индивидуальный або-
немент, выбрав из имеющихся абонементных 
концертов те, что хотелось бы посетить лич-
но ему. 

Так что приглашаем вас на наши концерты! 
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Арт-фестиваль в Несебре – это 
большой музыкальный празд-
ник, в котором участвовали 

юные музыканты, певцы, танцоры, 
актеры, художники из десяти стран: 
Болгарии, Украины, Белоруссии, Мол-
довы, Польши, Румынии, Казахстана, 
Грузии, Израиля, России. Конкурсные 
выступления шли в течение четырех 
дней одновременно на четырех сце-
нах живописного древнего города Не-
себр, история которого насчитывает 
более двух тысячелетий. Сейчас ста-
рая островная часть Несебра является 
городом-музеем и входит в число объ-
ектов культурного наследия ЮНЕСКО. 
Арт-фестиваль «Созвездия в Несебре» 
проходит под патронатом властей го-
рода, лично кмета (мэра) и является 
одним из главных творческих событий 
этого региона Болгарии. Фестиваль 
проходит в торжественной и припод-
нятой атмосфере. Достаточно вспом-
нить грандиозный парад открытия, 
когда тысячная колонна участников с 
фестивальными звездами и флагами, 
в национальных костюмах, в одежде с 
фирменной символикой своих коллек-
тивов прошла через весь город под 
аплодисменты зрителей. После этого 
на площади перед крепостной стеной 
были подняты флаги и прозвучали 
гимны десяти стран-участниц, а затем 
гимн самого фестиваля. 

В конкурсной программе нашему 
детскому оркестру пришлось конкури-
ровать с коллегами из России и Украи-
ны. Надо отметить, что в своей инстру-
ментальной номинации мы оказались 
единственным полным симфониче-
ским составом (остальные оркестры –  
народные или скомбинированные из 
народных и академических инстру-
ментов), и к тому же единственным 
юношеским коллективом, который не 
воспользовался помощью взрослых 
музыкантов-иллюстраторов, что еще 
раз подчеркнуло его творческую уни-
кальность. Оркестр под управлением 
маэстро Юрия Ильинова с блеском ис-
полнил оригинальную пьесу молодого 
волгоградского композитора Владими-
ра Королевского «Английский детек-
тив» на темы саунд-треков из филь-

В ЛУЧАХ  
«СОЗВЕЗДИЯ НЕСЕБРА» 

Недавно Волгоградский детский симфонический оркестр 
вернулся из поездки в Болгарию на III международный арт-
фестиваль «Созвездия в Несебре». Наш юный творческий 
коллектив, созданный на базе областной филармонии около 
двух лет назад, уже не впервые побывал за рубежом.  
В марте ребята съездили в столицу Чехии на представительный 
международный фестиваль-конкурс молодежных оркестров 
и хоров «Юная Прага», но там выступали во внеконкурсном 
формате. Теперь же Волгоградский детский симфонический 
оркестр решил попробовать свои силы в конкурсной 
программе, и дебют его стал поистине триумфальным. 

мов о Шерлоке Холмсе и музыкальную 
шутку «Кошачий вальс» Лероя Андер-
сона. Жюри присудило оркестру пер-
вое место. Также юные волгоградские 
артисты были отмечены специальным 
призом от компании «МД-тур» за ори-
гинальность исполнения. И, наконец, 
по итогам всего арт-фестиваля ор-
кестр был удостоен Гран-при. 

Несколько артистов оркестра очень 
успешно выступили также в сольных 
и ансамблевых номинациях. Первые 
места были присуждены ансамблю 
«Encore» и скрипичному квинтету 
«Виктория» из Палласовской ДШИ, 
дуэтам скрипачей Руслан Хохлачев – 
Ирина Токарева (ДМШ № 13) и Анна 
Чугунова – Данил Куликов (Средне-
ахтубинская ДМШ). Среди солистов 
первые премии получили флейтист-
ки Ярослава Аверина (ДШИ № 4) и 
Анна Тарасова (ДМШ № 1), кларне-
тист Даниил Грипасов (ДШИ № 4), 
скрипачи Лев Твелов (ДМШ № 8) и 
Ирина Токарева, пианисты Анаста-
сия Николаева (ДМШ № 9) и Максим 
Маляровский (Палласовская ДШИ); 
вторые премии достались скрипачам 
Лилии Хлыновой (Городищенская 
ДШИ), Анне Чугуновой, Данилу Ку-
ликову. Кроме того, концертмейстер 
оркестра Руслан Хохлачев получил 
индивидуальный Гран-при в сольной 
номинации. Приятно, что оргкомитет 
отметил специальными дипломами 
несколько музыкальных школ, вос-

питывающих наших талантливых 
ребят: это ДМШ № 13 г. Волгогра-
да, Среднеахтубинская ДМШ, Палла-
совская ДШИ. А председатель жюри 
профессор Софийской музыкальной 
академии композитор Красимир Тас-
ков предложил юным волгоградским 
симфонистам взять в репертуар свое 
сочинение, которое недавно было вы-
брано в качестве обязательной пьесы 
для международного конкурса моло-
дежных оркестров в США. 

Помимо конкурсного выступления 
в Конференц-центре, детский ор-
кестр из Волгограда сыграл концерт 
на сцене Старой Митрополии под 
открытым небом при огромном сте-
чении публики, которая восторжен-
но приветствовала наших артистов. 
Кстати, у себя дома искусство дет-
ского оркестра тоже успешно завое-
вывает поклонников и помощников. 
Так, накануне поездки волгоградское 
отделение «Ротари-клуба» подарило 
коллективу отличный малый барабан 
для гастрольных выступлений. 

Поездка в Болгарию стала достой-
ным завершением насыщенного твор-
ческого сезона детского оркестра. 
Менее чем за год ребята побывали на 
конкурсе в Санкт-Петербурге, дали кон-
церт к 70-летию победы в Сталинград-
ской битве в храме Христа Спасителя 
в Москве вместе с композитором А. Н. 
Пахмутовой, выступили на фестивале 
в Праге. И вот теперь – блистательная 
победа в Болгарии. Заслуженной на-
градой юным волгоградским артистам 
и приятным дополнением к конкурсной 
программе стали несколько дней на 
чудесном черноморском курорте Сол-
нечного берега Болгарии, экскурсии по 
самобытным природным и культурным 
достопримечательностям теплой и го-
степриимной страны. Теперь основной 
состав оркестра готовится к концертам 
нового сезона, первый из них намечен 
уже на 10 октября. Одновременно объ-
явлен конкурс на вакантные места в 
оркестр, он состоится в конце сентя-
бря. А в перспективных планах коллек-
тива уже значатся новые интересные 
российские и зарубежные проекты. 

Марина КолМаКова,
музыковед воФ,  

координатор Детского  
симфонического оркестра

Концертно-творческий проект «Волгоградский детский симфонический 
оркестр» учрежден с целью внедрения в практику культурной жизни ре-
гиона новых форм детского музыкального творчества. Проект направлен 
на развитие коллективного музицирования учеников детских музыкальных 
школ и детских школ искусств Волгограда и Волгоградской области. Про-
ект содействует ранней профессиональной ориентации одаренных детей-
музыкантов – исполнителей на инструментах симфонического оркестра – и 
проведению перспективной политики воспитания, формирования и преем-
ственности кадровых ресурсов в сфере академического музыкального ис-
полнительства региона. Проект включен в Федеральную целевую программу 
Министерства культуры РФ. 

Учредители:
Министерство культуры Волгоградской области;
ГБУК «Волгоградская областная филармония»; 
Волгоградский академический симфонический оркестр;
Волгоградский областной учебно-информационный центр по художе-

ственному образованию.

1. В сезоне 2013–2014 гг. объявляется дополнительный набор в Детский 
симфонический оркестр. Приглашаются ученики 5–7-х классов (по согла-
сованию в резервный состав – с 4-го класса) ДМШ и ДШИ г. Волгограда, 
Волгоградской области и смежных регионов. 

2. Вакансии.
• Струнные смычковые инструменты:
- первые скрипки – 4 человека; 
- вторые скрипки – 3 человека; 
- третьи скрипки – 2 человека;
- виолончели – 4 человека;
- контрабасы – 2 человека.

• Деревянные духовые инструменты: 
- флейты (гобои) – 2 человека; 
- кларнеты – 2 человека; 
- саксофон (фагот) – 1 человек. 

• Медные духовые инструменты:
- валторны – 3 человека; 
- трубы – 2 человека; 
- тромбон – 1 человек. 

3. Конкурсное прослушивание проводится 28 и 30 сентября 2013 года в 
Центральном концертном зале Волгоградской областной филармонии. 

4. Программа конкурса:
а) гамма в соответствии с требованиями класса конкурсанта;
б) исполнение по нотам выученной оркестровой партии (ноты вывеше-

ны на сайте оркестра: www.volgogradfilarmonia.ru в разделе «ДСО – Нотная  
библиотека») следующих произведений: «Военный марш» Шуберта, «Ро-
манс» Шостаковича, «Полька» Бородина; 

в) исполнение сольной пьесы по выбору конкурсанта;
г) чтение с листа фрагмента несложной оркестровой партии (образцы  

см. на сайте). 
5. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 сентября по факсу  

38-65-90 и по электронной почте: volgofil@mail.ru. Форма заявки – см. прило-
жение. К заявке в обязательном порядке прилагается копия свидетельства о 
рождении. За справками и уточнениями обращаться по тел. 8-927-256-00-82, 
Колмакова Марина Валерьевна, музыковед, главный координатор ВДСО. 

6. Регламент занятий оркестра: репетиции общие с дирижером – 2 раза 
в месяц по воскресеньям; дополнительные репетиции по группам с курато-
рами – 2 раза в месяц по будним дням. В период подготовки к концертным 
выступлениям и поездкам на фестивали и конкурсы назначаются дополни-
тельные репетиции. 

7. Репетиции проводятся в ЦКЗ. Дирижер проекта – лауреат международ-
ных конкурсов Юрий Ильинов. 

8. Транспортные расходы на репетиции и концерты – за счет направляю-
щей стороны. Занятия в оркестре бесплатные. 

9. В перспективном плане оркестра на сезон 2013–2014 гг. – выступления в 
концертах и фестивалях в Волгограде, выездные концерты в Волгограде и об-
ласти, участие в городских, областных, региональных, Всероссийских культур-
ных мероприятиях, зарубежные фестивали, конкурсы и специальные проекты.

сезон 2013–2014 гг

ЗаЯвКа 
на участие в концертно-творческом проекте 

«волгоградский детский симфонический оркестр» 

Фамилия, имя
Возраст
Музыкальная школа, класс
Специальность
Преподаватель
Контактный телефон
e-mail 
Число
Подпись руководителя
Печать 

Объявляется набор в Волгоградский 
детский симфонический оркестр 

Ваша партия,  
юные музыканты!
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Первая выставка – «Доктор Плотникова» –  
посвящена 90-летию со дня рождения 
Почетного гражданина Дубовки, за-

служенного врача РСФСР Галины Сергеевны 
Плотниковой. Окончив среднюю школу в 1941 
году, Плотникова поступила в Сталинградский 
медицинский институт, работала в госпиталях 
Дубовского района во время Сталинградской 
битвы, позже прошла различные профессио-
нальные и руководящие ступени в системе 
здравоохранения: от врача и руководителя 
райздравотдела до заместителя главного вра-
ча и главного врача Дубовской центральной 
районной больницы. За 48 лет, отданных здра-
воохранению, на ее счету более 300 спасенных 
жизней, а материально-техническая база ЦРБ 
за эти годы выросла в несколько раз. Многое 
было достигнуто благодаря ее твердому харак-
теру и целеустремленности. Все этапы ее про-
фессиональной деятельности иллюстрирует 
предметный ряд выставки. Это фотографии из 
семейного архива и фондов музея, документы. 

Вторая выставка – «Цветочная феерия» – по-
священа художественному творчеству другой 
дубовчанки – Натальи Петровны Горбуновой. 

Горбунова по образованию художник-
оформитель, уже больше 20 лет трудится в Ду-
бовской центральной библиотеке, где без ее ста-
раний не обходится ни одно мероприятие (в том 
числе и «Библионочи» 2012 и 2013 года). Инте-

Цветочная феерия 
рядом с… доктором 

В Дубовском районном музейном комплексе открылись 
две выставки, объединенные общей идеей – «Человек  
и его дело»

Юбилей библиотеки – это опре-
деленный рубеж, который 
предполагает подведение 

итогов и определение перспектив. 
Сотрудники библиотеки юбилею 

ВОСБС решили посвятить межрегио-
нальную конференцию «Инновацион-
ные процессы в системе библиотечного 
обслуживания и социальной реабили-
тации инвалидов», целью которой ста-
ло обсуждение проблемы активизации 
инновационных процессов в системе 
библиотечно-библиографического и 
информационного обслуживания ин-
валидов по зрению. 

На конференцию пригласили би-
блиотечных специалистов областных, 
краевых, республиканских специаль-
ных библиотек Татарстана и Калмы-
кии, Ставропольского края, городов 
Кирова, Самары, Астрахани, Ростова, 
коллег из Волгоградской областной 
универсальной научной библиотеки  
им. М. Горького, Волгоградской об-
ластной библиотеки для молодежи, 
Волгоградской областной детской би-
блиотеки, сотрудников Министерства 
социальной защиты Волгоградской 
области, Волгоградского областного 
краеведческого музея, специалистов-
реабилитологов Культурно-спортив-
ного реабилитационного комплекса 
Всероссийского общества слепых, 
тифлопедагогов специальных (кор-
рекционных) общеобразовательных 
школ, а также представителей обще-
ственных организаций. 

Конференция проходила 29–30 ав-
густа в рамках долгосрочной област- 
ной целевой программы «Формирова-
ние доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения в Волгоградской 
области на 2011–2015 годы». 

Содержания выступлений участни-
ков конференции, которые касались 
различных направлений реабилитации 
инвалидов, еще раз доказали, что зна-
чение современных специальных би-
блиотек для социума оценивается не 
только объемом фондов и разнообра-
зием изданий специальных форматов, 
но и спектром предоставляемых услуг. 
Людям с ограниченными возможностя-
ми чтение позволяет удовлетворять 
разнообразные интересы, получать 
яркие, радостные эмоции, библиотека 
помогает реализации творческих воз-
можностей, обогащению социального 
опыта своих пользователей. 

юбилей

От достигнутого  
к перспективам 

рьеры библиотек, дома многих дубовчан украше-
ны ее работами. Как художник, член творческого 
Союза художников активно участвует в областных 
выставках изобразительного искусства «Жизнь 
продолжается», «Живая старина», «Палитра Вол-
гограда», «Диво дивное», в фестивалях народного 

творчества «Мир Кавказа» и «От Волги до Дона», 
о чем свидетельствуют многочисленные грамоты 
и дипломы, представленные на выставке. 

Ее картины не просто живописные работы, 
они наполнены зарядом доброй душевной 
энергетики художника, потому что написаны 
по вдохновению, призыву души. 

На выставке представлено 52 работы, среди 
них – пейзажи, животные и птицы, натюрмор-
ты с фруктами и цветами, цветочные букеты. 

Больше всего ей нравится изображать цве-
ты: полевые, анютины глазки и самые люби-
мые – розы и сирень. От обилия букетов на 
картинах становится теплее и светлее. Именно 
поэтому выставка называется «Цветочная фе-
ерия», ведь только одних натюрмортов с цве-
тами представлено 26 работ, на 6 из которых –  
сирень. 

Ее творчество ярко характеризуют строч-
ки отзыва: «Такое ощущение, что в живо-
писных соцветиях пролегла Ваша душа, а 
сердце трепещет от радости жизни. Как 
странно порой почти физически ощущать 
присутствие художника и в то же время не 
зависеть от него. И «улыбка» сиреневых ли-
ловых лепестков становится твоей, это тебе 
она улыбается…» 

Обе выставки продлятся в музее до середи-
ны октября. 

Дубовский районный музейный комплекс 
расположен в городе Дубовке Волгоградской 
обл. на ул. Советской, 19.

Виктор КонаКоВ, 
ст. науч. сотрудник МБУК  

«Дубовский районный музейный  
комплекс» 

Волжский 
драмтеатр 
покажет 
анекдоты
2 сентября в Волжском 
драматическом театре 
состоялся сбор труппы, на 
котором художественный 
руководитель, 
заслуженный артист РФ 
Вячеслав Гришечкин 
дал установку на жизнь, 
творчество и дальнейшее 
развитие коллектива. 

Свой шестой сезон ВДТ откроет 
18 октября премьерой «Провин-
циальные анекдоты» (по произ-
ведениям Александра Вампило-
ва «История с метранпажем» и 
«Двадцать минут с ангелом»). 
Режиссер-постановщик – заслу-
женный артист РФ Анатолий Ива-
нов. Также в этом сезоне моло-
дой режиссер Александр Майнин 
представит свою новую работу – 
музыкальный спектакль «Ах, во-
девиль, водевиль!» по мотивам 
водевилей «Жених по доверен-
ности» Федора Кони и «Убийство 
на улице Лурсин» Эжена Лаби-
ша. Кроме того, худрук театра 
Вячеслав Гришечкин поведал о 
своей давней мечте поставить 
спектакль по пьесе Нила Саймо-
на «Дураки». А Анатолий Иванов 
обещает порадовать волжан по-
становкой с интригующим назва-
нием «Буратино.RU». 

Под занавес сезона, в дни 
празднования шестидесятиле-
тия города Волжского, драм-
театр представит театрально-
музыкальный дивертисмент «Сказ 
о земле Русской, о мастерах и 
богатырях волжских», созданный 
по мотивам произведения вол-
жанина, Почетного гражданина 
города Евгения Крюкова. 

А сейчас, в сентябре, театр 
гастролирует по Волгоградской 
области. 

Ирина РоМаноВа 

В 2013 году Волгоградской областной специальной библиотеке 
для слепых исполняется 50 лет 

Работники специальных библио-
тек охотно и интересно рассказали 
о новых формах и методах библио-
течного обслуживания лиц с ограни-
ченными возможностями: об опыте 
использования голосового чата при 
проведении массовых мероприятий 
в режиме on-line, об эффективно-
сти методов арт-терапии и терапии 
творчеством, о специфике органи-
зации благотворительных меропри-
ятий и акций. 

На конференции были затронуты 
проблемы технического качества книг 
для слепых и слабовидящих, перспек-
тивы издания тактильных книг с ис-
пользованием 3D технологий (так на-
зываемой «рельефной фотографии»). 

Участники конференции проанали-
зировали специфику дистанционного 
библиотечного обслуживания детей-
инвалидов, новых реалий библиотеч-
ного обслуживания за рубежом. 

Поздравить с юбилеем коллектив 
Волгоградской специальной библиоте-
ки пришли представители волгоград-
ских общественных организаций –  
Волгоградской ассоциации незрячих 
специалистов «Надежда» и Волго-
градской региональной организации 
Всероссийского общества слепых. 
Менеджер по социальной работе Е. В. 
Рыбников обобщил итоги проекта 
«Молодые волгоградцы – за город, 
доступный для всех» по созданию на 
базе ВОСБС безбарьерной среды для 
инвалидов по зрению. Содержание 
технологий социальной реабилитации 
незрячих и слабовидящих раскрыла 
председатель Волгоградской РО ВОС 
Н. Е. Гапиенко. 

В работе музеев с инвалидами по 
зрению широко применяется принцип 
тактильности. Не является исключе-
нием и Волгоградский областной крае-
ведческий музей, который в течение 

многих лет является добрым другом и 
надежным партнером Волгоградской 
областной специальной библиотеки 
для слепых. Много добрых слов было 
сказано о сотрудничестве этих учреж-
дений культуры, подведены итоги сов-
местной работы и намечены перспек-
тивы. 

Участникам конференции предста-
вилась возможность ознакомиться с 
уникальным по российским меркам 
музеем музыкальных инструментов 
Е. Н. Пушкина, увидеть удивительное 
собрание предметов музыкального 
искусства разных времен и народов, 
услышать их звучание. 

В рамках круглого стола «Актуальные 
проблемы библиотечного обслужива-
ния инвалидов» были подведены итоги 
конференции, обсуждались трудности, 
с которыми сталкиваются библиотеки 
в процессе своего развития. Участни-
ки откровенного и заинтересованного 
разговора пришли к выводу, что глав-
ный секрет успеха любого проекта – в 
укреплении профессионального взаи-
модействия работников специальных и 
публичных библиотек, развитии систе-
мы профессиональных коммуникаций 
учреждений культуры и образования. 
Только при условии наличия системы 
государственной социальной защиты, 
правильного обучения и соответствия 
объектов социальной инфраструктуры 
определенным требованиям жизнь ин-
валидов будет соответствовать обще-
принятым стандартам. Приобщение же 
к культуре, книге, библиотеке является 
непременным условием полноценной 
социальной реабилитации инвалидов.

Ирина БоЛДЫРЕВа,  
заместитель директора областной 

библиотеки для слепых 
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На протяжении двух лет наш 
центр периодически организует 
встречи с представителями детско-
го центра туризма и экологии по-
селка Жанибек – районного центра 
в Западно-Казахстанской области. 
В феврале этого года проходила 
очередная встреча. Директор цен-
тра Мадияр Адаев и методист Сания 
Гайнушева посетили нас со своими 
воспитанниками. Ребята с большим 
удовольствием общались, выступали 
с концертами, играли в подвижные 
игры, обменивались сувенирами. Ру-
ководители и методисты поделились 
опытом работы в детском учрежде-
нии, что, безусловно, было интерес-
но и полезно. 

И вот уже в августе наши друзья 
пригласили нас поучаствовать в 
туристско-краеведческой экспедиции 
по границе республики Казахстан и 
Российской Федерации. Экспедиция 
называлась «Навеки вместе» и про-
водилась в рамках Года междуна-
родного сотрудничества. Основной 
целью экспедиции являлось воспита-
ние толерантности между школьни-
ками, бережного отношения к исто-
рическому прошлому и духовным 
ценностям, сохранение дружбы на-
родов, проживающих на территории 
Казахстана и России, расширение и 
углубление краеведческих знаний. 

«И крепче будут все мосты, 
что нас объединяют» 

Детско-юношеский центр г. Палласовки всегда открыт  
для сотрудничества, мы работаем в тесном контакте со многими 
учреждениями нашего города и другими регионами.  

В экспедиции принимали участие 
общеобразовательные школы, круж-
ковцы дополнительных учреждений. 
Стоит подчеркнуть, что экспедиция 
стартовала в ноябре 2012 года и за-
вершилась в августе 2013 года. Заклю-
чительный этап был проведен в пос. 
Жанибек Жанибекского района со-
вместно с Западно-Казахстанским об-
ластным центром детско-юношеского 
туризма и экологии. Мы были при-
глашены на заключительный этап 
международной экспедиции. Состав 
нашей делегации был небольшой: 
методист детско-юношеского центра 
г. Палласовки Анна Демченко, Вера 
Эргардт – учитель и руководитель 
музея Новостроевской СОШ, Дарья 
Макарова – ученица 7-го класса Ново-
строевской СОШ. Руководство коми-
тета по образованию администрации 
Палласовского района содействовало 
в организации этой незабываемой по-
ездки, выделив транспорт. 

И хотя визит наш был коротким –  
всего один день, но он был самый на-
сыщенный в программе. Нас очень 
радушно встретила Сания Гайнушева, 
методист детско-юношеского центра 
туризма и экологии поселка Жани-
бек. С утра мы отправились в парк 
для торжественного возложения вен-
ков к памятникам Гумара Карашева и 
Маншук Маметовой. Затем состоялась 

экскурсия по поселку Жанибек. В рус-
ской школе посетили музей. Учащиеся 
рассказали о Герое Советского Союза 
Маншук Маметовой. Увидели мы и му-
зей культурного наследия пос. Жани-
бек. Затем отправились в казахскую 
школу имени Т. Жарокова на защиту 
исследовательских работ. 

Нами были подготовлены две 
исследовательские работы: по эт-
нографии – «Ней-Галки» и в номи-
нации «Солдаты войны» – «Мать 
солдата Сталинграда». Первую ра-
боту представила В. С. Эргардт, со 
второй выступила Даша Макарова, 
рассказав о солдате Сталинграда, 
который родился в Жанибекском 
районе, а затем до войны проживал 
в России. 

Жюри отметило эмоциональное  
выступление Даши как самое луч-
шее и поблагодарило руководителя 
В. С. Эргардт. Руководители из дру-
гих регионов были удивлены, как 
много интересного Вера Сергеевна 
рассказала о немецком поселении в 
Поволжье. 

Затем всех участников пригласили 
в парк, где у нас была возможность 
познакомиться с творчеством дирек-
тора детской музыкальной школы 
пос. Жанибек Ж. К. Бисенгалиева. Он 
исполнял песни собственного сочи-
нения, сопровождая пение игрой на 

домбре. Здесь же в юртах всех ждал 
обед из национальных блюд. За сто-
лом собрались гости из разных угол-
ков: Волгограда, Астрахани, районов 
Казахстана. На разных языках (казах-
ском, русском, английском) благода-
рили хозяев, читали стихи. Мы тоже в 
знак нашей дружбы подарили нашим 
друзьям большой яблочный пирог и 
рассказали о своих традициях. Затем 
все отправились на летнюю откры-
тую сцену, где состоялся концерт и 
награждение гостей. Было очень при-
ятно получить от гостеприимных хо-
зяев грамоты, книги и национальные 
сувениры. 

Домой мы вернулись с массой по-
ложительных эмоций и впечатлений. 
Теперь мы уверены, что дружеские 
связи между центром туризма и 
экологии казахского поселка Жани-

бек и детско-юношеским центром г. 
Палласовки будут и дальше разви-
ваться и крепнуть. А завершить этот 
материал хотелось бы стихами поэта 
Аскара Мукаева, образно и точно 
отразившими наши дружественные 
стремления: 

Рука с рукой, плечом к плечу,
Союз народов наших вечен,
Отечеств наших всю красу
Акыны пели в своей речи.

Так пусть же птица злой вражды
Не залетает в наши страны
И крепче будут все мосты,
Что нас объединяют.

Анна ДЕМЧЕНКО, 
методист детско-юношеского 

центра г. Палласовки 

4 июля 2013 года украинские дайверы 
из Крымского центра подводных 
исследований, специализирующиеся 
на подводной археологии, обследуя 
дно Черного моря неподалеку  
от мыса Тарханкут, случайно 
наткнулись на затонувшую субмарину 
времен Великой Отечественной 
войны. Как выяснилось, сенсационная 
находка – это советская дизель-
электрическая торпедная подводная 
лодка «Щ-216» (на морском сленге 
«Щука»), не вернувшаяся из боевого 
похода в феврале 1944 года. 

Согласно военным архивам «Щ-216» в годы 
войны охотилась за немецкими транспортными 
судами и топила их, мешая гитлеровцам выво- 
зить награбленное добро. За этот период ее 
экипаж выполнил 14 боевых походов, со-
вершив 5 торпедных атак на неприятельские 
корабли. В последнем походе наша черномор-
ская «Щука» сама попала под обстрел быстро-
ходных немецких кораблей, получила пробои-
ну и залегла на дно. В течение четырех дней 
советские подводники, слабея от недостатка 
кислорода, пытались запустить моторы, борясь 
за жизнь своей «Щуки» и собственные жизни. 
Но безуспешно – 17 февраля 1944 года с борта 
«Щ-216» пришел последний радиосигнал… 

С тех пор черноморская субмарина счита-
лась пропавшей в море «при невыясненных 
обстоятельствах». 

Сейчас опубликован полный список погиб-
ших членов экипажа «Щ-216» из 47 человек. 
Пятым в нем значится командир БЧ-2-3 стар-
ший лейтенант Глотов Никифор Васильевич, 
1919 года рождения – как оказалось, наш зем-
ляк, дубовчанин. 

И сегодня в Дубовке живут его родственни-
ки. Вот что рассказала мне при встрече о Ники-
форе Васильевиче и их семье племянница лей-

эхо войны 

Лейтенант с черноморской «Щуки» 

Подлодка «Щ-216» на базе. 

тенанта с черноморской «Щуки» Зоя Павловна 
Куимова:

– Род Глотовых – из села Кулешовка Самар-
ской области. А в Дубовку семья переехала в 
1933 году в поисках лучшей доли, когда в По-
волжье опять наступили голодные времена. 
Здесь они купили известный «дом Минина», в 
котором мы до сих пор живем. Здесь имеется ме-
мориальная табличка в память о первом хозяине 
дома – революционере С. Минине. И вот из этого 
дома мой дядя Никифор ушел на военную служ-
бу, стал офицером-подводником. Всего в семье у 
них было пятеро сыновей. Трое из них погибли 
на войне – Никифор, Семен и Илья. А Сергей и 
Павел, мой отец, тоже воевали, но уцелели. Папа 
был инвалидом 2-й группы «по войне». 

– А какие-то весточки во время войны от ва-
шего дяди-подводника Никифора Васильевича 
Глотова в семью приходили? – поинтересовал-
ся я. – Или, может, в домашнем архиве какие-
то документы о нем сохранились?

– Не знаю, просто и папа, и моя бабушка го-
ворили, что «Никиша», так его бабушка называ-
ла, погиб в Крыму. В 1944 году в семью пришло 
сообщение, что он вместе с экипажем подлодки 
как бы «пропал без вести», так и считалось все 
время. Хотя было ясно, что дядя погиб, и моя 
бабушка получала за него военную пенсию. 
Но, повторяю, все эти годы мы не знали точно, 
где и как он погиб. И вот только сейчас, спустя 
69 лет, нам, наконец, сообщили об этом, когда 
нашли эту подводную лодку. Ее вроде бы даже 
собираются поднимать со дна. Дай бог, если 
это получится! А что касается нашего домашне-
го архива, то в нем хранились две фотографии 
Никифора Васильевича: на одной он в парад-
ной морской форме, на другой – в свитере, ко-
торый подводникам выдают для утепления. Но 
папа мой еще в советское время передал эти 
фото в музей Дубовского дома пионеров, по их 
просьбе. Может, если хорошенько поискать в 
музейном архиве, они там и найдутся? 

По сообщениям украинских СМИ, сейчас дей-
ствительно решается вопрос: поднимать или 
нет «Щ-216» с черноморского дна? Подлодка 
лежит на глубине более 50 метров примерно 
в десяти милях от берега. Ее сохранность уди-
вила специалистов: кормовая часть субмарины 
до самой рубки осталась целой, из семи внут-
ренних отсеков пострадал только один. Так 
что, скорее всего, останки погибших подвод-
ников сохранились внутри корабля. 

– Последняя радиограмма, посланная коман-
диром «Щ-216» на базу, была о том, что они 
атаковали немецкий конвой, и, значит, четыре 
резервные торпеды из второго отсека были пе-
реведены в торпедный аппарат. Следователь-
но, нет торпедной угрозы для наших водолазов 
и есть шанс поднять эту лодку, – утверждает 
директор Крымского республиканского учреж-
дения «Черноморский центр подводных ис-
следований» С. Воронов. – Это потрясающая 
возможность создания исключительного музея. 
Принято решение: в случае удачного подъема 
субмарина будет установлена на вечный при-
чал в Феодосии, поскольку в 1941 году она была 
приписана к феодосийской базе. Члены экипа-
жа, найденные на борту, будут перезахоронены 
с воинскими почестями здесь же. 

По поступившей информации, этот проект 
поддерживает Администрация Президента 
Украины, установившая прямой патронат над 
ним. 

Тем временем наши крымские коллеги с по-
мощью военных архивистов ведут поиск род-
ственников всех 47 членов экипажа погибшей 
«Щуки». Пока они найдены у четверых, в их 
числе – семья Куимовых из Дубовки. 

– Нам сообщили, что если «Щ-216» под-
нимут, всех родственников пригласят в 
Крым отдать последние почести героям-
подводникам, – сообщила мне с надеждой в 
голосе Зоя Павловна Куимова. 

Владимир ПАВШУК, 
Дубовский район 
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Поддержит ли фонд Михаила 
Прохорова культурные 
инициативы волгоградцев, 
интересовало участников 
встречи с соучредителем 
фонда Ириной Прохоровой. 

Культура – наше все, такая 
тема была задана на встрече 
с Ириной Прохоровой. Она 

выслушала мнения собравшихся и 
поделилась своими мыслями, как 
развивать культуру в областном 
центре. В нашей стране не приня-
то вкладывать в культуру, ведь она 
не приносит денег, а на самом деле 
это и есть инвестиции в будущее. 
Как раскачать культурную жизнь в 
провинции, подскажет история са-
мого края. 

Ирина Прохорова – человек мо-
нолога, но слушать ее – одно удо-
вольствие. Цитируем диктофонную 
запись: 

– Культурные технологии стано-
вятся рычагом развития регионов 
и городов, – считает Прохорова. –  
Перед всеми крупными российски-
ми городами в постиндустриаль-
ном обществе возникают примерно 
одинаковые проблемы – некоторой 
общей стагнации, экономической и 
интеллектуальной. Встает вопрос: 
как наращивать свой культурный 
потенциал, на что опираться? В 
отличие от Норильска, где начи-
нал работу наш фонд, у Волгогра-
да совсем другая история – очень 
драматичная, трагичная. Великая 
Отечественная война оставила 
здесь огромный след. Но каким об-
разом это интегрировать в местную 
культурную мифологию? Никто не 
отменяет военную тему, но, мне 
кажется, корни города идут даль-
ше, из чего можно делать всякие 
культурные проекты. В Норильске, 
например, существовало табу на 
разговор о ГУЛаге. Жители делали 
вид, что этого вообще не было. Мы 
их сумели разговорить… 

(Ирина Прохорова приводила 
примеры таких знаковых преоб-
разований местной культурной 
среды. Маленький Канск в Крас-
ноярском крае еще недавно был 
Богом забытым местом, пока  
11 лет назад не появилась идея про-
вести Канский фестиваль видео –  
это и документалистика, и анима-
ция, и любое авангардное кино. 
Теперь он вырос до международ-
ного. А жизнь города буквально 
вертится вокруг этого фестиваля. 
Волгоград-миллионник пока о чем-
то подобном только мечтает, гово-
рили участники дискуссии. – Прим. 
ред. «ГК»). 

Культурные технологии могут 
во многом заменить традиционные 
индустрии, это известный факт. По 
всему миру идут бесконечные экс-
перименты. Часто привожу пример, 
как в Германии был преобразован 
старопромышленный Рурский бас-
сейн. В 80-х из него все производ-

Придет ли Благотворительный фонд 
культурных инициатив в Волгоград?

Человек напротив 

менного искусства, а в том, что мос- 
ковская команда потеснила мест-
ное сообщество, притянув к себе и 
без того скудное финансирование. 
Понятно, как на это должны были 
реагировать люди от культуры, ко-
торые всю жизнь там живут и вы-
живают. 

– Как вам кажется, какой ну-
жен импульс, чтобы культурная 
жизнь становилась более дина-
мичной? С чего начинать? 

– Город и регион может проду-
цировать свою мифологию и тра-
дицию. Это колоссальная возмож-
ность для современных творческих 
людей разных профессий, предпри-
нимателей создавать уникальные 
вещи, где город становится ком-
фортной средой обитания. Учиты-
вая общие тенденции демократи-
зации искусства, которое выходит 
на улицы, – это огромный ресурс. 
Обиднее всего, что этот ресурс иг-
норируется. Уверена, в Волгограде 
можно найти что-то, что делается 
лучше, чем в каком-либо другом 
городе. И потянуть за эту ниточку. 
Может быть, это будет фестиваль, 

взаимоотношений местного куль-
турного сообщества и варягов. В 
Перми главное столкновение было 
не в том, что пермяки не смогли по 
достоинству оценить Музей совре-

связанный с идеей общей памяти, 
не только военной, но, например, 
сарептинской, царицынской. Хотя, 
понимаю, советовать легче всего. 

Главное – поставить это на на-

учную основу, провести антропо-
логическое исследование города 
и региона для понимания всех 
интересных вещей, которые не 
попадают в сетку официального 
представления о культуре. Не хочу 
никого критиковать, это проблема 
системная. У нас часто под культу-
рой понимается то, что находится 
в ведомстве министерства культу-
ры. Все остальное считается мар-
гинальным. На самом деле – никак 
не принижая значимость институ-
ций – если нет инициатив, творче-
ских групп, ничего настоящего не 
происходит. Мне кажется, должно 
формироваться местное эксперт-
ное сообщество, которое могло бы 
давать рекомендации и меценатам, 
и авторам социокультурных проек-
тов, ищущим поддержки. Тогда и 
деньги появятся. 

– Что надо сделать, чтобы 
фонд Прохорова работал с Вол-
гоградской областью? 

– На нынешний момент у нас опор-
ный регион – Красноярский край. 
Но часть конкурсов мы уже распро-
странили на все Зауралье. Каждый 
год мы пересматриваем свою про-
грамму. Фонд развивается, страна 
меняется. У нас есть три важных 
направления, которые перерастают 
узкорегиональную нишу. Это: по-
мощь библиотекам, поддержка теат- 
ра и, так скажем, поддержка акаде-
мической мобильности студентов, 
аспирантов. Ведь молодые препо-
даватели почти не могут ездить на 
конференции, работать в крупных 
библиотеках, бюджетов на это нет. 

Вот эти три конкурса мы пытаемся 
«поднять» и, если это получится, в 
ближайшие годы распространить их 
дальше, на Волгоград тоже. Конечно, 
не может один фонд решать пробле-
мы всей страны, но в данном случае 
мы можем отчасти поделиться опы-
том, показать какие-то практики. 

Проблема в том, что всегда ка-
жется, что нужны какие-то неве-
роятные деньги на проекты. А у 
нас очень много конкурсов совсем 
с небольшими деньгами, но про-
сто правильно сформулированные. 
В нужный момент даже небольшие 
деньги способны дать хороший эф-
фект. 

Хочу сказать следующее – в кон-
це года мы обычно рассматриваем 
какое-то количество внеконкурс-
ных заявок, которые поступают из 
разных регионов. Если остаются 
деньги и мы видим уникальность 
идей, мы стараемся их поддержать. 
Особенно (говорю для практиков) 
если у вас появляются какие-то 
контакты с Красноярским краем, 
это очень большой бонус. Скажем, 
если вы хотите организовать там 
какую-то выставку или пригласить 
красноярцев к себе. Это очень по-
вышает вероятность того, что мы 
можем поддержать вас. 

– В чем главная проблема со-
искателей грантов? 

– Важно правильно составить 
бюджет. По бюджету все видно, 
что вы хотите делать. Должна быть 
идея и правильно просчитанный 
менеджмент. Современный худож-
ник должен уметь считать. 

Юлия ГреЧухИна 

ство перенесли в развивающиеся 
страны – и 5,5 млн человек оста-
лись без работы на загаженной 
огромной территории. И вот част-
ный капитал совместно с деньгами 
правительства построил там такой 
интеллектуальный Диснейленд – 
мастерские, музеи и т. д. И это ока-
залось не менее эффективно, неже-
ли строительство новых заводов. 

Сейчас у нас идут разговоры, 
что надо бы что-то такое подоб-
ное делать. Была попытка в горо-
де Перми, но вся проблема в том, 
что это очень хрупко – как только 
инициатор уходит, все это подви-
сает очень сильно. Есть проблема 

Проблема в том, что всегда кажется, 
что нужны какие-то невероятные 
деньги на проекты. А у нас очень много 
конкурсов совсем с небольшими 
деньгами, но просто правильно 
сформулированные. В нужный момент 
даже небольшие деньги способны дать 
хороший эффект. 

Уверена, в Волгограде можно найти  
что-то, что делается лучше, чем  
в каком-либо другом городе. И потянуть 
за эту ниточку. Может быть, это будет 
фестиваль, связанный с идеей общей 
памяти, не только военной, но, например, 
сарептинской, царицынской.
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Не знаю, пишут ли в турецких школах со-
чинение на тему «Как я провел лето», 
а только девчонкам и мальчишкам из 
города Измир было бы о чем написать. 

Они побывали в городе Волгограде, стоящем на 
берегу великой русской реки. И катались по бес-
крайней Волге на катере, и выступали на сцене 
Центрального концертного зала и на открытых 
площадках, и подружились со своими «коллега-
ми» из России, Китая, Литвы, Чешской Республи-
ки. А все потому, что в городе-герое состоялся  
I Международный детский фестиваль народного 
танца «Волжаночка» приглашает друзей». Сие 
знаменательное событие было приурочено ко 
Дню города и посвящено 35-летию образцового 
ансамбля танца «Волжаночка». Волгоградский 
коллектив был создан в 1978 году Ольгой Ана-
ньевой, объехал с гастролями полмира, позже 
на его базе открылась Детская школа хореогра-
фического искусства. 

Всероссийские фестивали народного танца 
«Волжаночка» уже организовывала, но междуна-
родный – впервые. И напряженная подготовка ве-
лась на протяжении нескольких месяцев. Весной 
этого года в развернутом интервью «Граням куль-
туры» Ольга Ананьева делилась своими планами: 

– Проведем Международный детский фес-
тиваль народного танца. Не просто танца, а 
именно народного. Потому что «Волжаночка» 
начиналась как ансамбль народного танца. И 
нам интересно показать русский народный та-
нец и посмотреть танцы тех стран, делегации 
которых к нам приедут… Мы ждем гостей из 
городов Ченду (Китай), Острава (Чешская Рес-
публика), Шяуляй (Литва), Измир (Турция). 

А открывая фестиваль 31 августа в заполнен-
ном ЦКЗ, Ольга Николаевна сказала: «Наша меч-
та сбылась». Все долгожданные гости приехали. 
И не просто гости – друзья: с этими коллекти-
вами «Волжаночка» познакомилась, бывая на 
международных фестивалях за рубежом. Кроме 
того, на интернациональный праздник танца 
пришли бывшие участники ансамбля со своими 
детьми. Словом, «Волжаночка» стала родной 
уже не одному поколению волгоградцев. 

Что же касается зрительских мечтаний, то и 
они осуществились в полной мере. Феериче-
ская программа-открытие из полутора десятка 
номеров явила разнообразие народных танцев, 
костюмов, традиций. Изящная, словно «калли-
графическая», полька ансамбля «Шелтинис» 
(Литва). Задорный танец-игра о башмачнике 
и его невесте моравского фольклорного кол-
лектива «Холубек». Плавные движения танцо-
ров, одетых в многослойные сложные костю-
мы, – это уже «Зейбек», танец, посвященный 
зейбекам – турецким народным заступникам и 
героям. Китайский танец с неожиданным на-
званием «Шикарное амплуа молодой женщи-
ны» и не менее удивительным «видеорядом»: 
юные танцовщицы в шапочках, украшенных 
длинным тонким пером, словно райские птич-
ки, впорхнувшие в наш мир, чтобы сделать его 
ярче. И, конечно, целый венок русских народ-
ных танцев от «Волжаночки»: и бесподобный 
курский «Тимоня» – визитная карточка коллек-
тива, и белгородский перепляс, и «Барыня», и 
«Коробушка». Завершилось действо общим хо-
роводом и песней «Подмосковные вечера». 

Затем настал черед поздравлений и обмена 
подарками. Редактор детского хореографи-
ческого журнала «Студия Пяти-па» Марина 
Клевцова зачитала поздравление, переданное 
патриархом русского народного танца, про-
фессором, педагогом Ольги Ананьевой Андре-
ем Климовым. И добавила: 

– Сейчас много говорят о патриотизме. Мно-
гие люди получают хорошее образование в 
Москве и остаются там. Но настоящий патри-
отизм, на мой взгляд, в том, чтобы, получив 
прекрасное образование в столице, вернуться 
на свою малую родину и создать там замеча-
тельный коллектив, как это сделала Ольга Ни-
колаевна Ананьева. 

Несмотря на необходимую официальную 
часть, организаторы фестиваля помнили, что 
это, прежде всего, детский праздник. В финале 
на сцену выкатили роскошный торт, а в фойе 
после концерта состоялась веселая дискотека. 
Неформальное общение юных артистов продол-
жалось и вне стен концертного зала: гости жили 
в семьях участников «Волжаночки». И ребята 
отлично понимали друг друга. Ведь язык танца 
интернационален, как улыбка, как рукопожатие. 

Так что есть все основания полагать, что 
традиция проведения Международного детско-
го фестиваля народного танца приживется на 
волгоградской земле. 

Ирина Берновская 
Фото владимира Матюшенко 

В хороводе  
с «Волжаночкой»

Детский фестиваль народного танца в Волгограде объединил танцоров  
пяти стран 
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Спектакль «Ревизор» по пьесе великого 
драматурга Николая Васильевича Гоголя 
ставит приглашенный режиссер из Костро-
мы Татьяна Лукомская. На сцене планируют 
задействовать практически весь творческий 
состав театра. Говорить что-либо о «Реви-
зоре», вероятно, не имеет смысла – пьеса 
известна всем со школьной скамьи. Однако 
и актеры, и директор театра подчеркивают, 
что в процессе работы над спектаклем не 
переставали удивляться: как будто Гоголь 
среди нас и описывает современное обще-
ство – так все узнаваемо. 

Труппа встречает новый сезон практиче-
ски в полном составе. Театр покинула ак-
триса Анна Кондрашина со своим мужем –  
художником-бутафором, но появилась но-
вая актриса – Виктория Костылева. Она из 
Ижевска. Выпускницу Удмуртского училища 
искусств тут же ввели в спектакль «Где лю-
безная моя», с которым театр собирается 
гастролировать. Гастроли пройдут с 9 по  
13 октября при поддержке Министерства 
культуры России. Это будут обменные га-
строли с Мичуринским драматическим  
театром. Они выступят на сцене Камышин-
ского театра, а камышане в это время по-
кажут свои спектакли (пять вечерних и два 
детских) мичуринцам. 

30 сентября на камышинской сцене Мос-
ковский независимый театр покажет дет-
ский и вечерний спектакли. 

В октябре зрители увидят еще два новых 
спектакля. Это «Калека с острова Иниш-
маан» по пьесе современного ирландского 
(очень модного сегодня!) драматурга Мар-
тина Макдонаха в постановке режиссера 
из Москвы Анны Зайцевой и «Тринадцатая 
звезда» по пьесе В. Ольшанского, ставит 
который Евгений Бакин. 

В ноябре главный режиссер театра Юрий 
Хвостиков начнет работу над новым спек-
таклем «Немного нежности» по пьесе Альдо 
Николаи. 

Серьезно, активно и тщательно театр в 
этом году готовится к Новому году. Дирек-

тор театра Евгений Бакин говорит: «Все 
наши усилия будут направлены на подго-
товку новогодних представлений. Хотим по-
ломать устоявшуюся традицию проведения 
этого праздника в театре. Пока это только 
идеи, но надеемся, что театр в новогодние 
дни будет работать и для малышей, и для 
детей среднего возраста, и для взрослой 
аудитории».

Камышинский драматический ищет 
новые формы и методы работы. Здесь 
всегда было особое отношение к юному 
зрителю. Ведь известно, что воспитание 
будущих театралов начинается еще в 
кукольном театре. Театр кукол «Калей-
доскоп» для самых маленьких зрителей 
начнет праздник еще на улице и в фойе 
театра, а потом в малом зале они увидят 
премьеру африканской сказки «Жирафа 
и Носорог» по пьесе немецкого автора Х. 
Гюнтера. Зрители окунутся в удивитель-
ный мир Африки и станут свидетелями 
дружбы таких не похожих друг на друга 
Жирафы и Носорога. 

Открытие детского театрального сезона 
на большой сцене тоже будет необычным. 
Ребята с помощью волшебника распахнут 
двери в зрительный зал, где для них нач-
нется «Путешествие в мире сказок». Вол-
шебный мир, который создают актеры Ка-
мышинского драматического, полюбился и 
саратовским юным зрителям. 21 сентября 
спектакль «Происшествие в лесной избуш-
ке» камышане вновь покажут на сцене Са-
ратовского ТЮЗа. 

В КДТ озабочены обновлением репер-
туара и поиском «интересных» режиссеров. 
Театр ведет переговоры с режиссерами из 
Москвы и других городов на предмет поста-
новки спектаклей. Сложилась договорен-
ность с Евгением Лаптевым, у которого уже 
есть опыт работы с труппой Камышинского 
драматического театра. Пока идет подбор 
спектакля. Год этот юбилейный. Оттого и 
стремятся сделать его необычным, запоми-
нающимся камышинскому зрителю.

Виктория ОрлОВа, 
г. Камышин

А не замахнуться ли  
нам на… «Ревизора»?

Камышинский драматический в этом году откроет свой  юбилейный 
80-й театральный сезон в три этапа. Первым приглашает зрителей  

15 сентября театр кукол «Калейдоскоп». 22 сентября состоится 
праздничное открытие детского театрального сезона на большой 

сцене, а 28 и 29 сентября – юбилейного 80-го 
театрального сезона. На суд зрителей  театр 

предложит масштабную премьеру – 
спектакль «Ревизор».  

– Прошлый сезон был богат событи-
ями, а летом наши музыканты порадо-
вали волжан концертами на пленэре. 
Уже состоялось два таких концерта, –  
сказала Татьяна Никулина. – Радует, 
что Волжская филармония находит 
новые формы работы. И думаю, в на-
ступающем сезоне слушателей также 
ожидают приятные сюрпризы. 

Директор филармонии Александр 
Фаизов пообещал, что наступающий 
11-й сезон будет не менее интерес-
ным, чем прошлый, юбилейный, когда 
учреждение отмечало свое 10-летие. 

– В 2014-м Волжскому исполнится 
60 лет, – отметил Александр Викторо-
вич. – К тому же в этом году юбилеи 
у великих российских и зарубежных 
композиторов: Рахманинова, Дарго-
мыжского, Верди. И мы учитывали 
это при подготовке концертных про-
грамм. 

Система абонементов, существующая 
уже третий год, развивается. Особен-
ным успехом пользуются детские або-
нементы. Концерты на свежем воздухе 
пришлись по душе волжанам и будут 
продолжаться в теплое время года. А 
в декабре филармония пригласит го-
рожан на внеабонементный концерт, 
посвященный своему дню рождения. 
Также будут продолжены социальные 
проекты: фольклорный проект «Волж-
ские вечерки», проект для подростков 
«Старттинейджер», программа для 
воспитанников музыкальных школ «От 
ученичества к творчеству». Кроме того, 
весной на базе филармонии планирует-
ся провести II областной конкурс юных 
вокалистов «Весенние голоса». 

В октябре эстрадно-симфонический 
оркестр порадует концертом «Я ра-

«Никаких музыкальных 
консервов» Волжская филармония 

готова удивлять слушателей 

Перед открытием сезона 
Волжская филармония 
организовала пресс-
конференцию с участием 
начальника управления 
культуры Татьяны Никулиной, 
директора филармонии 
александра Фаизова,  
а также руководителей всех 
четырех филармонических 
коллективов. 

ботаю волшебником», посвященным 
памяти замечательного советского 
композитора Эдуарда Колмановского, 
которому в 2013 году исполнилось бы 
90 лет. В программе примет участие 
сын Эдуарда Савельевича. 

– Сергей Колмановский тоже компо-
зитор, живет в Германии. Он сам по-
звонил нам, зная, что наш коллектив 
работает с музыкальным наследием 
советских композиторов, и предложил 
совместный проект, – рассказывает 
художественный руководитель орке-
стра Виктор Девочкин. – Он передал 
нам партитуры. В программе прозву-
чит и музыка, написанная Сергеем, 
но в основном, конечно, произведе-
ния Эдуарда Колмановского, ставшие 
классикой советской эстрады: «Я люб-
лю тебя, жизнь!», «Алеша» и другие. 

Концерт запланирован на 10 октя-
бря. А 25 октября духовой оркестр 
под управлением Павла Демьяненко 
приглашает на программу «От Баха 
до Эллингтона». Вокальный ансамбль 
«Песенная россыпь» в нынешнем 
сезоне предложит вниманию слу-
шателей четыре больших концерта. 
Первый – «Песня задушевная моя» – 
состоится 3 октября. 

– А еще в этом году мы начнем 
работать над третьим в истории кол-
лектива компакт-диском «Мамина 
пластинка», – поделилась планами 
художественный руководитель Елена 
Просвирова и посетовала, что в по-
следние годы у ансамбля нет возмож-
ности выезжать на гастроли: – По-
следний раз мы выезжали в 2008 году 
в Петербург. 

Отсутствие гастролей – далеко не 
единственная проблема, о которой го-
ворили руководители коллективов. В 
частности, здание филармонии давно 
и пока безуспешно требует ремонта. 
Впрочем, Александр Фаизов выразил 
надежду, что коль скоро в новом со-
ставе Волжской городской думы впер-
вые за много лет появились работники 
культуры, есть шанс изменить ситуа-
цию к лучшему. 

Так что филармония открывает се-
зон со сдержанным оптимизмом и го-
товностью работать на будущее. 

– Наш коллектив намерен больше 
внимания уделять детской аудито-
рии, – сказал администратор струнного 
квартета Виктор Иванов, – чтобы му-
зыкальные вкусы молодежи не ограни-
чивались мелодиями из мобильников, 
«музыкальными консервами», по вы-
ражению Ростроповича. Чтобы ребята 
имели возможность слушать и пости-
гать классику в хорошем исполнении. 

Ближайшая встреча с живой му-
зыкой произойдет 19 сентября на от-
крытии филармонического сезона. В 
программе под названием «Навстречу 
юбилеям» примут участие все коллек-
тивы филармонии. Начало в 18.30. 

Ирина БерНОВсКая, 
г. Волжский

Корейцы заказали волжской художнице двухметровую картину 

вернисаж
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Спектакль «Ревизор» по пьесе великого 
драматурга Николая Васильевича Гоголя 
ставит приглашенный режиссер из Костро-
мы Татьяна Лукомская. На сцене планируют 
задействовать практически весь творческий 
состав театра. Говорить что-либо о «Реви-
зоре», вероятно, не имеет смысла – пьеса 
известна всем со школьной скамьи. Однако 
и актеры, и директор театра подчеркивают, 
что в процессе работы над спектаклем не 
переставали удивляться: как будто Гоголь 
среди нас и описывает современное обще-
ство – так все узнаваемо. 

Труппа встречает новый сезон практиче-
ски в полном составе. Театр покинула ак-
триса Анна Кондрашина со своим мужем –  
художником-бутафором, но появилась но-
вая актриса – Виктория Костылева. Она из 
Ижевска. Выпускницу Удмуртского училища 
искусств тут же ввели в спектакль «Где лю-
безная моя», с которым театр собирается 
гастролировать. Гастроли пройдут с 9 по  
13 октября при поддержке Министерства 
культуры России. Это будут обменные га-
строли с Мичуринским драматическим  
театром. Они выступят на сцене Камышин-
ского театра, а камышане в это время по-
кажут свои спектакли (пять вечерних и два 
детских) мичуринцам. 

30 сентября на камышинской сцене Мос-
ковский независимый театр покажет дет-
ский и вечерний спектакли. 

В октябре зрители увидят еще два новых 
спектакля. Это «Калека с острова Иниш-
маан» по пьесе современного ирландского 
(очень модного сегодня!) драматурга Мар-
тина Макдонаха в постановке режиссера 
из Москвы Анны Зайцевой и «Тринадцатая 
звезда» по пьесе В. Ольшанского, ставит 
который Евгений Бакин. 

В ноябре главный режиссер театра Юрий 
Хвостиков начнет работу над новым спек-
таклем «Немного нежности» по пьесе Альдо 
Николаи. 

Серьезно, активно и тщательно театр в 
этом году готовится к Новому году. Дирек-

тор театра Евгений Бакин говорит: «Все 
наши усилия будут направлены на подго-
товку новогодних представлений. Хотим по-
ломать устоявшуюся традицию проведения 
этого праздника в театре. Пока это только 
идеи, но надеемся, что театр в новогодние 
дни будет работать и для малышей, и для 
детей среднего возраста, и для взрослой 
аудитории».

Камышинский драматический ищет 
новые формы и методы работы. Здесь 
всегда было особое отношение к юному 
зрителю. Ведь известно, что воспитание 
будущих театралов начинается еще в 
кукольном театре. Театр кукол «Калей-
доскоп» для самых маленьких зрителей 
начнет праздник еще на улице и в фойе 
театра, а потом в малом зале они увидят 
премьеру африканской сказки «Жирафа 
и Носорог» по пьесе немецкого автора Х. 
Гюнтера. Зрители окунутся в удивитель-
ный мир Африки и станут свидетелями 
дружбы таких не похожих друг на друга 
Жирафы и Носорога. 

Открытие детского театрального сезона 
на большой сцене тоже будет необычным. 
Ребята с помощью волшебника распахнут 
двери в зрительный зал, где для них нач-
нется «Путешествие в мире сказок». Вол-
шебный мир, который создают актеры Ка-
мышинского драматического, полюбился и 
саратовским юным зрителям. 21 сентября 
спектакль «Происшествие в лесной избуш-
ке» камышане вновь покажут на сцене Са-
ратовского ТЮЗа. 

В КДТ озабочены обновлением репер-
туара и поиском «интересных» режиссеров. 
Театр ведет переговоры с режиссерами из 
Москвы и других городов на предмет поста-
новки спектаклей. Сложилась договорен-
ность с Евгением Лаптевым, у которого уже 
есть опыт работы с труппой Камышинского 
драматического театра. Пока идет подбор 
спектакля. Год этот юбилейный. Оттого и 
стремятся сделать его необычным, запоми-
нающимся камышинскому зрителю.

Виктория ОрлОВа, 
г. Камышин

А не замахнуться ли  
нам на… «Ревизора»?

Камышинский драматический в этом году откроет свой  юбилейный 
80-й театральный сезон в три этапа. Первым приглашает зрителей  

15 сентября театр кукол «Калейдоскоп». 22 сентября состоится 
праздничное открытие детского театрального сезона на большой 

сцене, а 28 и 29 сентября – юбилейного 80-го 
театрального сезона. На суд зрителей  театр 

предложит масштабную премьеру – 
спектакль «Ревизор».  

– Прошлый сезон был богат событи-
ями, а летом наши музыканты порадо-
вали волжан концертами на пленэре. 
Уже состоялось два таких концерта, –  
сказала Татьяна Никулина. – Радует, 
что Волжская филармония находит 
новые формы работы. И думаю, в на-
ступающем сезоне слушателей также 
ожидают приятные сюрпризы. 

Директор филармонии Александр 
Фаизов пообещал, что наступающий 
11-й сезон будет не менее интерес-
ным, чем прошлый, юбилейный, когда 
учреждение отмечало свое 10-летие. 

– В 2014-м Волжскому исполнится 
60 лет, – отметил Александр Викторо-
вич. – К тому же в этом году юбилеи 
у великих российских и зарубежных 
композиторов: Рахманинова, Дарго-
мыжского, Верди. И мы учитывали 
это при подготовке концертных про-
грамм. 

Система абонементов, существующая 
уже третий год, развивается. Особен-
ным успехом пользуются детские або-
нементы. Концерты на свежем воздухе 
пришлись по душе волжанам и будут 
продолжаться в теплое время года. А 
в декабре филармония пригласит го-
рожан на внеабонементный концерт, 
посвященный своему дню рождения. 
Также будут продолжены социальные 
проекты: фольклорный проект «Волж-
ские вечерки», проект для подростков 
«Старттинейджер», программа для 
воспитанников музыкальных школ «От 
ученичества к творчеству». Кроме того, 
весной на базе филармонии планирует-
ся провести II областной конкурс юных 
вокалистов «Весенние голоса». 

В октябре эстрадно-симфонический 
оркестр порадует концертом «Я ра-

«Никаких музыкальных 
консервов» Волжская филармония 

готова удивлять слушателей 
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Волжская филармония 
организовала пресс-
конференцию с участием 
начальника управления 
культуры Татьяны Никулиной, 
директора филармонии 
александра Фаизова,  
а также руководителей всех 
четырех филармонических 
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ботаю волшебником», посвященным 
памяти замечательного советского 
композитора Эдуарда Колмановского, 
которому в 2013 году исполнилось бы 
90 лет. В программе примет участие 
сын Эдуарда Савельевича. 
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зитор, живет в Германии. Он сам по-
звонил нам, зная, что наш коллектив 
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советских композиторов, и предложил 
совместный проект, – рассказывает 
художественный руководитель орке-
стра Виктор Девочкин. – Он передал 
нам партитуры. В программе прозву-
чит и музыка, написанная Сергеем, 
но в основном, конечно, произведе-
ния Эдуарда Колмановского, ставшие 
классикой советской эстрады: «Я люб-
лю тебя, жизнь!», «Алеша» и другие. 

Концерт запланирован на 10 октя-
бря. А 25 октября духовой оркестр 
под управлением Павла Демьяненко 
приглашает на программу «От Баха 
до Эллингтона». Вокальный ансамбль 
«Песенная россыпь» в нынешнем 
сезоне предложит вниманию слу-
шателей четыре больших концерта. 
Первый – «Песня задушевная моя» – 
состоится 3 октября. 

– А еще в этом году мы начнем 
работать над третьим в истории кол-
лектива компакт-диском «Мамина 
пластинка», – поделилась планами 
художественный руководитель Елена 
Просвирова и посетовала, что в по-
следние годы у ансамбля нет возмож-
ности выезжать на гастроли: – По-
следний раз мы выезжали в 2008 году 
в Петербург. 

Отсутствие гастролей – далеко не 
единственная проблема, о которой го-
ворили руководители коллективов. В 
частности, здание филармонии давно 
и пока безуспешно требует ремонта. 
Впрочем, Александр Фаизов выразил 
надежду, что коль скоро в новом со-
ставе Волжской городской думы впер-
вые за много лет появились работники 
культуры, есть шанс изменить ситуа-
цию к лучшему. 

Так что филармония открывает се-
зон со сдержанным оптимизмом и го-
товностью работать на будущее. 

– Наш коллектив намерен больше 
внимания уделять детской аудито-
рии, – сказал администратор струнного 
квартета Виктор Иванов, – чтобы му-
зыкальные вкусы молодежи не ограни-
чивались мелодиями из мобильников, 
«музыкальными консервами», по вы-
ражению Ростроповича. Чтобы ребята 
имели возможность слушать и пости-
гать классику в хорошем исполнении. 

Ближайшая встреча с живой му-
зыкой произойдет 19 сентября на от-
крытии филармонического сезона. В 
программе под названием «Навстречу 
юбилеям» примут участие все коллек-
тивы филармонии. Начало в 18.30. 

Ирина БерНОВсКая, 
г. Волжский
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На церемонии открытия однокаш-
ник Крайневой Александр Кияненко 
отметил «современный способ по-
дачи» и посоветовал собравшимся 
несколько раз посетить эту выставку 
«о самом высоком и самом внутрен-
нем», чтобы без суеты «подумать и 
разобраться». А Ольга пояснила, что 
в основу замысла легли идеи, почерп-
нутые из общения с известным физи-
ком Владимиром Матюхиным, и посе-
товала, что «мы разучились смотреть 
на мир удивленными глазами». 

«Лишь две вещи поражают меня: 
звездное небо надо мной и нрав-
ственный закон внутри меня», – го-
варивал житель будущего Кали-
нинграда Иммануил Кант. Выставка 
«Высоко о главном» «работает» с 
теми же философскими категориями. 
Калининград, правда, в экспозиции 
не представлен, зато есть Волгоград 
и Чикаго, Москва, Нью-Йорк, Камы-
шин, Одесса, Владивосток, Сплит, 
Хабаровск… Ночные города, снятые 
из космоса, невероятно красивы, 
точно распахнутые ларцы с алмаза-
ми или звездные скопления, «сошед-
шие» на землю.

– Я отбирала наиболее чистые, не 
обработанные на компьютере фото-
графии. Еще одним критерием была 
красота линий, «силуэт» ночного го-
рода, – поясняет художница. 

Фотографии красавицы Земли, а 
также Солнца, Луны составляют про-
ект «Бледное голубое пятнышко», 

Ольга Крайнева: «Упал? Не жалуйся!» 

Космос как сочувствие 
Корейцы заказали волжской художнице двухметровую картину 

«Большое видится на расстояньи», – утверждал поэт. 
Художница Ольга Крайнева выбрала расстояние в шесть 
миллиардов километров. Именно с такого расстояния 
зонд «Вояджер-1» запечатлел нашу планету – едва 
заметное бледное голубое пятнышко в бескрайнем 
пейзаже Вселенной. В 1990 году этот снимок облетел все 
информагентства мира. Ныне – открывает персональную 
выставку Крайневой «Высоко о главном» в выставочном 
зале Волжского. В своей седьмой по счету «персоналке» 
художница решительно объединила компьютерную графику, 
живопись и станковую графику. 

весьма органично смотрящийся на 
этой выставке и, по словам худож-
ницы, предполагающий дальнейшее 
развитие. 

Если о макрокосме Крайнева гово-
рит языком компьютерной графики, 
то микрокосм выражен языком живо-
писи и станковой графики. Выражен 
объемно и глубоко. Люди, «Коптящие 
эгоизмом», «Скрученные страхом», 
«Пронизанные секс-контактами» – 
это серия «Ненормализации»: кар-
тины внутреннего мира современ-
ников, схваченные внимательным 
и саркастичным взглядом. Люди, 
спешащие по делам в черно-белом 
городе, не замечая задумчивого ан-
гела с апельсином в руках («Рожде-
ственский апельсин»). Счастливое 
ощущение безмятежности, упоенно-
сти воздушным океаном («Птицы»). 
Разрушительная сила предательства 
(«Раскаяние Иуды»). Оглушающе 
контрастное «Эго» – своеобразный и 
весьма некомплиментарный портрет 
эпохи и порожденных ею индивиду-
умов. Не обошлось и без главного во-
проса русских интеллектуалов «Что 
делать?», причем даже с ответом на 
него: серия из пяти частей «Чело-
век действия. Живи поднимаясь!». 
Может быть, именно созидательный 
пафос этой работы привлек деятель-
ных граждан Южной Кореи. Недавно 
художницу пригласили в эту страну 
на 11-й Международный симпозиум 
по культуре и искусству. 

А выставка «Высоко о главном» 
ждет посетителей до 4 октября, 
требуя от нас не только эмоцио-
нального восприятия, но и опреде-
ленных интеллектуальных усилий. 

Что весьма кстати. Человечеству, 
поднаторевшему в изобретении 
все более эффективных пятно-
выводителей, понадобится мно-
го разума, чтобы не уничтожить 

Хожу от картины к картине. Чув-
ствую, что подпитываюсь положи-
тельными эмоциями, струящимися 
с холстов и батиков. Завидую опти-
мизму наших творческих людей. 

Каким они увидели Волгоград? 
Солнечным, по-южному щедрым, 
распахнутым ветрам и небу. 

Там красивые женщины, тенистые 
аллеи и дворы, тяжелые корзины с 
яблоками и виноградом, пышные 
облака. Синяя Волга катит свои 
воды. И все так же тихо склоняются 
плакучие ивы на Мамаевом кургане. 
Полыхают салюты на Центральной 
набережной. Обелиск на Аллее Ге-
роев застыл, как одинокий солдат, 
над Вечным огнем. Мерно колы-
шутся рыбацкие лодки. Маленькие 
пристани и дебаркадеры вызывают 
смутную ностальгию. Отражается 
в волнах силуэт Речного вокзала и 
«Алых парусов». 

Метели заметают колким снегом 
степные косогоры. Распускаются бе-
лым медвяным цветом сады. Буйные 

вернисаж

Именины волгоградского сердца
В волгоградском выставочном зале  
по улице Краснознаменской, 6 открыта 
традиционная ежегодная выставка, 
посвященная Дню города. Подарок 
художников к 424-летию. Хороший 
подарок… 

В Международном симпозиуме по культуре и искус-
ству, который пройдет в Южной Корее с 25 сентября 
по 20 октября, примут участие художники из 50 стран. 
В том числе волжанка Ольга Крайнева. 

– Ольга Николаевна, правда, что вы будете на 
форуме единственной художницей из россии?

– Насколько я знаю, приглашены еще два скульпто-
ра: из Москвы и из Чебоксар. Для меня это приглаше-
ние было неожиданным. Председатель Комитета по 
молодежной политике Валерия Сыроежкина бросила 
мне ссылку на информацию о симпозиуме. Надо было 
послать заявку, эскизы. Я все это сделала, и мне при-
шло приглашение. 

– Какие работы поедут в Южную Корею? 
– «Нарисованные звезды» повезу в подарок, а 

«Раскаяние Иуды» и «Человек действия. Живи под-
нимаясь!» должна буду повторить в большом мас-
штабе. Рисовать надо на глазах зрителей. «Человек 

действия…» – это одна работа, состоящая из пяти ча-
стей. У всех нас в жизни случаются падения. И в эти 
моменты люди, как правило, не знают, что делать. На 
самом деле падение и подъем – обычные физические 
процессы, состоящие из нескольких этапов. Я попыта-
лась показать это. Когда ты упал, нужно уединиться, 
побыть в тишине. Не надо лезть к людям с жалобами. 
Нужно осмотреться, обдумать, почему ты упал. Затем 
найти надежную точку опоры и потом уже действо-
вать, подниматься! 

– Наверное, трудно художнику работать не в 
мастерской, а на глазах у публики? 

– Таково условие проекта. Организаторы симпо-
зиума хотят показать «кухню» процесса: как созда-
ется картина. Предоставляют полотно 2х4 метра. И 
20 дней на воплощение. Для меня это новый, ин-
тересный опыт. Думаю, когда вернусь, будет о чем 
рассказать.

окончательно бледное голубое 
пятнышко на бесконечной мате-
рии Вселенной. 

Ирина БерНОВсКая

гроздья сирени перевешиваются че-
рез заборы. Летняя радость дачни-
ков – душистые цветы колышутся на 
клумбах. Букеты стоят на подокон-
никах. Подсолнухи горят прощаль-
ным осенним светом. И жизнь хоро-
ша, и жить хорошо. 

За рамками этой академической 
традиции остаются единичные ра-
боты. Это сумрачно-монохромные, 
блистательные по техничному ис-
полнению (картон, темпера) гра-
фические листы Владимира Дидыка 
«Воронья роща», «Улица Чистая» 
из серии «Брошенный сад». Это не-
сколько условный по манере трип-
тих «Побег» Алексея Шатилова. И 
это сказочные батики Оксаны Рад-
ченко и Натальи Рухлиной. Да, еще 
и резкие, размашистые натюрморты 
Елены Сивишкиной. 

…Снова поставлены кресты на 
главы волгоградских храмов! В 
одном из них свершается венча-
ние жениха и невесты. Кстати, 
эту интересную и сложную по ис-

полнению композицию «Венчание» 
показала выпускница факультета 
декоративно-прикладного искус-
ства ВГИИКа Римма Петракова. 
Приятно, что наряду со зрелыми 
авторами в выставке участвует 
молодежь. Сочинения-фантазии 
в сумрачной фиолетово-лиловой 
гамме Елены Трофимовой заставят 
зрителей вспомнить о своих детских 
снах и мечтах («Сны и созвездия», 
тонированная бумага, смешанная 
техника). 

В экспозиции представлено бо-
лее 100 разножанровых живопис-
ных, графических и декоративных 
композиций. В самый большой 

раздел выставки вошли пейзажи 
с изображением Волгограда: на-
бережная, площади, исторические 
памятники города. Их дополнили 
тематические композиции, портре-
ты, натюрморты. 

– Наши художники без устали 
запечатлевают знаковые места 
Волгограда. Многие принесли ха-
рактерные для них работы, а не-
которые повернулись самой неожи-
данной стороной. На мой взгляд, 
выигрышным получился «приклад-
ной» отдел, – комментирует кура-
тор выставки искусствовед Лидия 
Ишкова. – Я рада, что после долго-
го перерыва свои прекрасные ра-
боты представил Алексей Бровко. 
Если говорить о жанрах, то лучший 
портрет киноактера Петра Зайчен-
ко принадлежит кисти Владислава 
Коваля. 

В выставке приняли участие, как 
выше сказано, молодые художники 
и уже известные мастера (Алексей 
Бровко, Андрей Выстропов, Владис-
лав Коваль, Анатолий Михайлов, 
Владимир Шолох, Павел Аразов, 
Борис Чепкасов, Леонид Гоманюк и 
другие). Они разные. Однако всех 
их объединяет любовь к родному 
городу, интерес к его настоящему и 
будущему. 

Выставка работает ежедневно, 
кроме воскресенья. Вход свобод-
ный. Справки по тел. 38-07-13. 
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Сказка «Прыгающая принцесса» –  
одна из неувядающих историй о 
принце на белом коне, который обя-
зательно спасает прекрасную деву и 
увозит ее в прекрасное далеко. При 
этом премьера Волгоградского об-
ластного театра кукол рассчитана на 
четырех-пятилетних малышей, а не 
на взрослую аудиторию. Но взрос-
лый зритель, погружаясь в милое по-
вествование о заколдованной прин-
цессе, невольно «проваливается» в 
детство, и ему хорошо. 

…На авансцену выпрыгивают два 
клоуна. Рыжий и Белый – это арти-
сты, которых постановщик своей во-
лей вывел из-за ширмы и сделал ге-
роями спектакля. Можно по-разному 
относиться к такому сценическому 
приему в театре кукол, но здесь он 
выглядел органично. 

Клоуны были в то же время и 
детьми – они вопили, задирались и 
мирились друг с другом, переговари-
вались с залом, легко переставляли 
миниатюрные декорации, проворно 
носились по небольшому пятачку 
сцены, по-хозяйски распоряжаясь 
куклами. Совсем так, как это делают 

Первой постановкой сезона в областном 
театре кукол стала сказка о любви 

Хороший спектакль для детей с удовольствием смотрят и взрослые. Так было и на этот раз 

мальчишки и девчонки, придумывая 
новую игру. 

Оба ансамбля – «живой» и куколь-
ный – были вполне себе убедитель-
ны. Постепенно в сказке проступил 
ее первый план – все ее волшебные 
персонажи: добрый король, веселая 

принцесса Ярмилка, храбрый принц 
Иржи, белый конь, зловредный кол-
дун, молодая (тыщи лет не исполни-
лось) Баба-Яга, мечтающая выйти 
замуж. 

Ненавязчивый юмор, множество 
ловко придуманных сценических 

мелочей говорят о кропотливой ра-
боте постановщика – главного ре-
жиссера театра Владимира Куприна. 
По-мультяшному яркие, очень краси-
вые декорации создали атмосферу 
детской (художник Любовь Борисов-
ская). Игрушечные королевский дво-
рец, домик Бабы-Яги и замок колдуна 
заменяли друг друга. Чудесная исто-
рия неслась дальше без передышки. 
Храбрость и смекалка победили злую 
силу, в финале ждали свадьба, «мир, 
дружба, жвачка». 

Наверняка не просто так Владимир 
Куприн выбрал для постановки пьесу 
Ладислава Дворского (1931–1995) – 
чешского поэта, прозаика, драматур-
га, журналиста, лингвиста, перевод-
чика. Сказочные герои в книгах этого 
автора становятся предметом паро-
дий и игр, а традиционные сказочные 
персонажи значительно ближе к со-
временной действительности, иро-
ничнее. Кукольные спектакли по пье-
сам Дворского в 70–80-е годы много 
и часто ставились в мире, пользуются 
они популярностью и по сей день.

В спектакле задействованы не-
сколько составов артистов. В нем 

заняты заслуженная артистка РФ 
Татьяна Катулина и заслуженный 
артист РФ Александр Вершинин, 
молодые артисты Мария Печенова, 
Светлана Юденко и Никита Краев. 
Управляя марионетками на штоках, 
каждый из них играет в спектакле 
по четыре «кукольных» роли, да еще 
выступает «в живом плане». 

Примечательно, что первый вари-
ант спектакля «Прыгающая принцес-
са» Владимир Куприн поставил очень 
давно, еще будучи главным режиссе-
ром Саратовского театра кукол. И та 
версия сказки до сих пор жива и не 
сходит с афиши, несмотря на то что у 
нее недавно был юбилей – ей испол-
нилось 20 лет! Волгоградская «Пры-
гающая принцесса» получилась, по 
словам режиссера-постановщика, 
«гораздо обогащеннее» саратовской. 
В наследство ей досталась, правда, 
чудесная музыка композитора Гарри 
Азатова. 

Постановку пришлось приспо-
сабливать к нестандартной сцене 
(Волгоградский театр кукол не имеет 
собственного здания и располагает-
ся в приспособленном помещении). 
Но режиссеру удалось остроумно ре-
шить проблему декораций и движе-
ния, точно найдя жанр – «сказочная 
история для детей и для взрослых, 
рассказанная клоунами». 

Все говорит о том, что у нашей 
«Прыгающей принцессы» будет 
счастливая и долгая судьба! 

Юлия ГРЕЧУХИНА

В течение многих лет я провожу экс-
курсии для российских и иностранных 
туристов в городе Волгограде, зна-

комлю гостей с достопримечательностями 
нашего города, его историей, достижения-
ми. Мне всегда хочется, чтобы мои слу-
шатели полюбили наш город, поняли, как 
много интересного можно увидеть здесь и 
приезжали еще и еще много раз. Ведь город 
наш – Царицын–Сталинград–Волгоград –  
занимает особое место в истории нашей 
страны, нашего народа. Основанный бо-
лее 400 лет назад как крепость для за-
щиты рубежей российского государства и 
важных торговых путей, во время Великой 
Отечественной войны Сталинград стал ме-
стом самого кровопролитного в истории 
человечества сражения. Война превратила 
цветущий город в груды развалин и пепла. 
Руины Сталинграда производили страш-
ное впечатление. Сотрудники посольства 
США, посетившие город летом 1943 года, 
считали, что его восстановить невозмож-
но, нужно просто окружить развалины ко-
лючей проволокой, показывать туристам и 
зарабатывать на этом деньги. Но жители 
Сталинграда, пережившие бомбежки, поте-
рявшие все, решили, что лучшим памятни-
ком всем погибшим будет построенный на 
этом месте красивый и светлый город, где 
всегда будут помнить его защитников. Ста-
линград защищала вся страна, у погибших 
остались вдовы, дети, матери. Им хотелось 
приехать, увидеть город, где «прописанны-
ми навечно» остались их близкие, почтить 
их память. Через несколько лет после вой-
ны у нас в городе на Мамаевом кургане, 
«главной высоте России» во время войны, 
был построен памятник-ансамбль «Героям 
Сталинградской битвы», равного которому 
по эмоциональному воздействию на посе-
тителей больше нет нигде. Потом в Вол-
гограде появилась традиция: молодожены 
в день свадьбы после церемонии в ЗАГСе 
приезжали к Вечному огню в Мемориальном 
сквере на площади Павших Борцов и возла-
гали цветы. Я с гордостью показывала это 
туристам и говорила, что молодые делают 
это в знак благодарности тем, кто погиб, 
защищая наш город, наше будущее. 

о наболевшем

Брызги шампанского на мемориале,  
или Волгоград глазами экскурсовода

Сейчас молодожены в сопровождении 
друзей и родных так же приезжают к Веч-
ному огню и на Мамаев курган. Но теперь 
испытывать приходится не чувство гордо-
сти, а чувство стыда перед гостями горо-
да и павшими защитниками. Шампанское 
льется рекой, крики, смех, сирены свадеб-
ных кортежей разносятся по всей округе. 
На Мамаевом кургане десятки машин про-
носятся мимо Мемориального кладбища 
на стоянку. Рядом находятся на вершине 
Большая и Малая братские могилы. О каком 
уважении, памяти, благодарности может 
идти речь, если нарушается элементарный 
человеческий закон: «Мертвые имеют пра-
во на вечный покой». Думают ли участники 
свадебной церемонии, что они делают? Или 
действительно «сон разума рождает чудо-
вищ»? Что мне сказать присутствующим 
при сем действе людям, которые приезжа-
ют из других городов, чтобы побывать на 
мемориале, поклониться памяти павших? 
Что я скажу детям, которым только что рас-

мают и все делают правильно, но не могут 
понять, почему дядя с фотоаппаратом топ-
чется на братской могиле, а взрослые тети 
уселись прямо на плите Малой братской 
могилы, где написаны названия дивизий, 
защищавших высоту 102, и громко требуют 
подать им денег на свадьбу. Что покажу я 
сибирякам, чьи земляки здесь сражались? 
Пластиковые стаканы с недопитым шампан-
ским на постаменте у ног Родины-матери? 
Фотосессии молодеженов на западном 
склоне братской могилы? 

Да, мы много говорим о плачевном со-
стоянии города, о плохих дорогах, обвиняем 
власть предержащих чиновников. Все так. 
Нам с коллегами тоже приходится выслуши-
вать мнения туристов о наших дорогах, нам 
стыдно за нашу набережную, мы жалеем, 
что для туристов, прибывающих на  тепло-
ходе, первым впечатлением о городе, порте 
пяти морей, становится не прекрасный архи-
тектурный ансамбль, созданный после вой-
ны и сделавший нашу набережную одной из 

самых красивых на Волге, а выбоины, грязь 
и неприятные запахи, и теперь язык не по-
ворачивается назвать ее парадным входом в 
город со стороны Волги, мы краснеем возле 
позеленевшего от заброшенности памятни-
ка Петру Первому. 

Но лицо города делают не только власти, 
но и люди, проживающие в нем. Всегда ли 
мы, жители города-героя, ведем себя до-
стойно? Давайте вспомним слова гениально-
го поэта и патриота А. С. Пушкина: «Уваже-
ние к минувшему – вот черта, отличающая 
образованность от дикости». Вспомним и 
спросим себя: а кто мы, бросающие окурки 
на тротуар, оставляющие после праздников 
и концертов на набережной и в своих дворах 
на лавочках горы мусора и пустых бутылок, 
оскверняющие нецензурной бранью улицы 
города, мы, вырвавшие посаженные кусти-
ки сирени на мемориале на острове Люд-
никова, мы, равнодушно взирающие на за-
росшие травой руины здания, где был штаб 
Людникова? А к находящейся неподалеку на 
берегу Волги братской могиле бойцов 95-й 
дивизии вообще заросла «народная тро-
па». Спросим себя, в каком городе мы хотим 
жить, какой город хотим показывать гостям, 
какой город мы хотим оставить своим детям 
и внукам. Конечно, хотелось бы, чтобы это 
был город образованных и воспитанных лю-
дей, где много цветов и улыбок, где не пьют 
шампанское и не позируют перед камерой 
на братских могилах. И чтобы нам и нашим 
потомкам были близки те же чувства, что и 
Александру Сергеевичу: 

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века,
По воле Бога самого,
Самостоянье человека
И все величие его.
Животворящие святыни!
Без них душа была б пуста,
Без них наш тесный мир – пустыня,
Душа – алтарь без божества. 

Елена БОРИСОВА 

сказывала, что испытали, пережили 
защитники Мамаева кургана, 

чьим девизом были слова: 
«За Волгой для нас земли 

нет»? Перед тем как вой-
ти в Зал Воинской сла-
вы, я объясняю детям, 
как нужно вести себя 
в таких местах, где 
мы чтим память наших 
солдат. Они это пони-

пресс-показ

http://www.volynnews.com
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Приглашаются учащиеся 10–11-х клас-
сов, студенты образовательных учреждений 
и другие категории молодежной аудитории 
Волгограда и Волгоградской области (воз-
раст участников от 16 до 24 лет). К участию 
в конкурсе принимаются видеосюжеты, отве-
чающие цели и задачам конкурса. В конкурс-
ных работах могут быть раскрыты следующие 
темы:

• Представители Дома Романовых.
• Великие реформы Великой династии.
• Современные Романовы.
• Семейные тайны Дома Романовых.
• Романовы в истории Нижнего Поволжья.
• Образ династии Романовых сквозь призму 

литературы, живописи, музыки, кинематогра-
фии и др. 

Под таким названием Волгоградская областная универсальная научная 
библиотека им. М. Горького проводит конкурс видеосюжетов. Цель 
конкурса: способствовать воспитанию чувства патриотизма и гражданской 
позиции, формированию духовно-нравственной культуры и традиционных 
общенациональных ценностей, популяризации отечественной культуры  
и истории.

Сбор творческих работ до 5 октября 2013 
года. Награждение победителей конкурса со-
стоится 15 октября 2013 года. 

По итогам конкурса победители награжда-
ются дипломами и призами, видеосюжеты по-
бедителей будут размещены на сайте Волго-
градской ОУНБ им. М. Горького. 

Дополнительную информацию об организа-
ции и проведении конкурса можно получить:

- на сайте Волгоградской ОУНБ им. М. Горь-
кого http://vounb.volgograd.ru;

- на официальной странице библиотеки в 
FaceBook и в Twitter, в сообществе библиотеки 
ВКонтакте; 

- по электронным адресам common@vounb.
volgograd.ru и vounb@inbox.ru; 

- по телефону (8442) 38-49-43. 

Патриотическая 
видеоконференция 
Волгоградская областная 
универсальная библиотека  
им. Горького и Тамбовская областная 
универсальная научная библиотека 
им. А. С. Пушкина проводят 10 октября 
2013 года в 15.00 МСК научно-
практическую видеоконференцию 
«От Сталинграда к Великой Победе: 
патриотическое воспитание  
на духовном наследии Великой 
Отечественной войны», посвященную 
70-летию коренного перелома в ходе 
Великой Отечественной и Второй 
мировой войны. 

Приглашаем принять участие в работе ви-
деоконференции ученых, работников обра-
зования, культуры, молодежной политики, 
специалистов в сфере патриотического вос-
питания детей и молодежи, представителей 
ветеранских и иных общественных органи-
заций. 

Цель видеоконференции – обсуждение со-
временной роли библиотеки как института 
социализации подрастающих поколений в ре-
шении актуальных проблем развития патрио-
тического воспитания молодежи современной 
России, обмен опытом развития региональных 
систем патриотического воспитания детей и 
молодежи, расширение научных и организаци-
онных связей. 

Основные вопросы для обсуждения на кон-
ференции: 

• Библиотека как институт социализации мо-
лодежи: инновационные технологии в патрио-
тическом воспитании молодежи.

• Литературные памятники воинского подви-
га: единство пространства-времени духовного 
опыта защиты Родины.

• Региональные музеи и архивы – источник 
знаний о героическом прошлом.

• Инновационные модели связи библиотеки 
с социумом в патриотическом воспитании.

• 70-летие важнейших битв 1943 года в ис-
следовательском творчестве детей и молодежи 
как источник развития патриотизма наследни-
ков Великой Победы.

• Ветераны и современная молодежь: меж-
поколенная преемственность ценностного от-
ношения к Родине. 

По итогам конференции будет издан сбор-
ник материалов в электронном виде. Материа-
лы также будут опубликованы на сайте ВОУНБ  
им. М. Горького, на сайте ТОУНБ им. А. С. Пушкина. 

Требования к оформлению материалов и 
более подробная информация размещена на 
сайте ВОУНБ им. М. Горького 

– На этот раз, – рассказывает заведующий 
художественно-постановочной частью Евгений 
Коротицкий, – нашим специалистам пришлось 
поработать с люстрой более основательно, чем 
в предыдущие годы. Дело в том, что недавно 
одна из нитей подвесок оборвалась: лопнул 
один из хрусталиков, и несколько десятков под-
весок с нижней части нити упали вниз. Хоро-
шо, что произошло это в период отпусков, ког-
да театр не работает и в зале никого не было. 
Разлетевшиеся детали подвески мы обнаружи-
ли уже позже на креслах шестого ряда и на 
полу. К сожалению, часть из них разбилась. И 
чтобы полностью восстановить внешний облик 
этой практически новой люстры, нам пришлось 
снимать хрустальные подвески со старой, кото-
рая хранится у нас в запасниках. 

В течение двух дней инженер сцены Ва-
лерий Васильевич Гавриленко с техником-

это интересно! 

Для людей, которые пришли в этот день на праздник «Богатырская 
силушка», будто открылось историческое прошлое. Богатыри, одетые 
в исконно русскую одежду, проводили разнообразные состязания и 
турниры. Бои на шапках, мешках, стрельба из лука, метание топори-
ков, соревнование на меткость с копьем собирали множество зрителей, 
болельщиков, как детей, так и взрослых. Равнодушных не было. Тем 
более что каждый желающий мог принять непосредственное участие в 
любых состязаниях. В том числе в настоящих богатырских сражениях 
в доспехах и с традиционным оружием. 

Четыре часа пролетели незаметно. Несмотря на то что это направ-
ление духовно-нравственного и физического воспитания еще мало из-
вестно в Волгограде, «Богатырская силушка» собрала огромное коли-
чество поклонников и тех, кто готов стать богатырем уже сегодня. А 
для этого есть все возможности: Царицынская дружина уже существу-
ет. И результаты уже есть – четыре первых места на девятом междуна-
родном турнире «Богатырская силушка» в Самаре, прошедшем в июле 

Богатырская наша сила 
1 сентября состоялось событие, которое открыло новую 
страницу в жизни Волгограда – на Спартановке прошел 
праздник «Богатырская силушка». Провели его богатыри 
из богатырских дружин Орла, Курска, Гродно (Белоруссия), 
Самарской Богатырской слободы и Волгограда. Открывали 
праздник отец Феоктист – руководитель программы 
«Святорусское богатырство», основатель духовно-
культурного Кремля «Богатырская слобода» в Самарской 
Луке (Самарская область) и руководитель общественного 
движения «Твоя Спартановка» Алексей Викторович Смагин.

этого года. Сейчас стоит задача по созданию настоящей богатырской за-
ставы и применению того уникального опыта в деле воспитания подрас-
тающего поколения, который давно и успешно применяется в десятках 
регионов и городов России. 

Тем более что это не импортированные образовательные технологии, а 
система воспитания, корни которой уходят глубоко в историю и культуру 
нашей страны – Святой Руси, как испокон веков называли Россию. Эф-
фективность этой системы подтверждена многими поколениями воинов, 
государственных руководителей, героев, полководцев, имена которых 
неразрывно связаны со многими славными победами и достижениями, 
сделавшими Россию сильной, могучей, непобедимой. 

Движение «Твоя Спартановка» 

Один раз в год, за месяц до открытия 
очередного театрального сезона, 
в «Царицынской опере» опускают 
люстру. Это делается для того, 
чтобы провести необходимые 
профилактические работы: заменить 
перегоревшие лампочки, протереть 
пыль с хрустальных подвесок  
и плафонов, проверить надежность 
всех элементов конструкции главного 
светила. 

энергетиком Анатолием Николаевичем Ли-
товкиным, можно сказать, колдовали вокруг 
люстры, приводя ее в полный порядок. 

– Мы заменили 40 перегоревших лампочек, – 
говорит В. В. Гавриленко. – Проверили и надеж-
ность крепления всех остальных нитей. 

– А сколько всего лампочек в нашей люстре 
и какой они мощности? 

– Всего их 70, каждая – по 40 киловатт. При-
чем работают они у нас под так называемым 
электронным диммерным управлением. Это 
система взаимно сообщающихся элементов 
(передатчиков и приемников), которые обес-
печивают беспроводное управление электро-
приборами и используются для регулировки 
яркости свечения ламп накаливания. Благода-
ря им лампочки люстры и всех бра на ярусах 
зрительного зала медленно гаснут и так же 
медленно загораются. 

К началу нового сезона в театре отремон-
тирован и получивший недавно серьезное 

повреждение уникальный рояль «Steinway» 
изумрудного цвета – в тон занавесу и всему 
убранству зала. Рабочие сцены, неаккуратно 
передвигавшие инструмент, не заметили боль-
шие металлические болванки, которые лежали 
за кулисами, и буквально снесли ими лиру с 
педалями. Пострадали тогда и ножки рояля. И 
вот теперь все восстановлено, инструмент от-
ремонтирован, подновлен внешне, настроен и 
готов к использованию в концертах. 

Еще одна приятная новость заключается в том, 
что театр приобрел новый электродвигатель для 
бесшумного открывания и закрывания занавеса. 
Более того, теперь можно будет регулировать и 
скорость движения створок занавеса – для плав-
ного его открывания и закрывания. 

Вот так в притихших и пустых пока залах те-
атр готовится к встрече со зрителями… 

Валерий КОНОВАЛОВ 
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АФИША 16–30 сентября16
Волгоградский областной театр кукол 

38-33-83, 38-31-70 
17 сентября «Три поросенка» – 18.00
27 сентября «Крошка Енот» – 18.00
28 сентября «Веселые медвежата» – 11.00
29 сентября «Бука» – 11.00

Гастроли ТЮЗа «САБИ»  
(г. Владикавказ) в Волгоградском  

областном театре кукол 
20 сентября «Кавказские игры» – 18.00
21, 22 сентября «Кавказские игры» – 11.00, 
13.00

Театр кукол «Арлекин», г. Волжский

8 (8443) 31-08-93, 31-38-63

Василий Пьянов (Москва), лауреат Междуна-
родных конкурсов Наталья Долгалева (Вол-
гоград). Дирижер – заслуженная артистка РФ 
Галина Иванкова – 18.30
27 сентября Открытие сезона органной музы-
ки. Саския Роурес Наварро (Испания) – 18.30
28 сентября Струнный квартет «Интали», со-
листы филармонии и вокальный ансамбль «Ре-
тро». Абонемент № 15 «Музыкальная гости-
ная», концерт № 1 «А ну-ка песню нам пропой, 
веселый ветер!». Любимые мелодии Исаака 
Дунаевского – 18.30. ДК Профсоюзов 

Филармония г. Волжского 

8 (8443) 27-13-98 
19 сентября Концерт-открытие 11-го филар-
монического сезона. Шедевры мировой клас-
сики. Солисты: заслуженная артистка России  
Н. Семенова, заслуженная артистка России  
А. Девяткина, лауреаты международных кон-
курсов Н. Лосев, А. Жмаев, С. Малых, А. Асхабо-
ва, Е. Сергеев. – 18.30. В зале ДК «Октябрь» 

Волгоградский областной  
краеведческий музей 

38-04-54 
Выставки: «Дело жизни – служить авиации» 
(посвященная А. В. Федотову); «Мы – сталин-
градцы»; «Имя в истории региона: народный 
художник России Петр Чаплыгин. К 400-летию 
Дома Романовых» 
С 29 августа выставка «Свадебный перепо-
лох» (из фондов) 

Волгоградский музей изобразительных 
искусств им. Машкова 

38-24-44, 38-59-15 
Выставки: «Люди и боги в произведениях ан-
тичного искусства», «Лик живой природы»
С 19 сентября по 20 октября выставка 
«Цветов и красок хоровод»: народные промыс-
лы Палех, Федоскино, Мстера, Холуй, Жостово. 
Из фондов «РОСИЗО» (г. Москва) 

артистки России Татьяны Шереметевой – 
18.30 
29 сентября «Метаболический концерт со 
скрипом в оркестре» – спектакль Волгоград-
ской лаборатории современного театра Степа-
на Николишина – 18.30 

Музей-заповедник  
«Сталинградская битва» 

23-67-23 
Постоянная экспозиция: панорама «Разгром 
немецко-фашистских войск под Сталингра-
дом» 
Выставка «Одна на всех» – 70-летию Сталин-
градской победы посвящается 

Мемориально-исторический музей 

33-15-03 
С 9 августа выставка «История на крыльях» 

Музей-заповедник «Старая Сарепта» 

67-33-02 
Обновленная экспозиция «В окопах Сталинграда» 
Фотовыставка В. А. Третьякова «Российские 
немцы: взгляд через объектив» 

Волгоградцам покажут короткометражное кино 
С 16 по 22 сентября в Волгограде в кинозале «Шанс» (ул. Советская, 47а)  
при поддержке компании ООО «Три Филмс» и ГБУК «Волгоградский 
областной киновидеоцентр» пройдет проект короткометражного кино 
«Kinematic shorts».

Проект Kinematic Shorts – это работы кинематографистов разных стран и континентов, 
возрастов и мировоззрений. Kinematic Shorts активно сотрудничает с национальными кино-
ассоциациями (UniFrance, Cinema Do Brazil, Madrid en Corto), совместно с которыми готовит 
для российского проката эксклюзивные программы короткометражных работ. В програм-
ме показа: «Собачья жизнь» (Ирландия, 17 минут, комедия); «Главное – не пересолить» 
(Бельгия, 13 минут, драма); «Взлетаем?» (Великобритания, 9,23 минуты, комедия); «Ужас-
ная Пенни» (США, 17 минут, комедия); «Европейское гостеприимство» (Швейцария, 18 ми-
нут, комедия); «Забудь про все и танцуй!» (Финляндия, 8 минут, комедия). Начало сеансов 
в 18.00. Цена билета 100 руб. Справки по тел. 23-82-46.

22 сентября «Рассмешите Гип-по-по» – 11.00
30 сентября «Приключения Буратино» – 11.00

Камышинский драматический театр

8 (84457) 2-65-67,  
2-63-31, 2-69-11

15 сентября Праздничное открытие сезона в 
театре кукол «Калейдоскоп» Премьера! «Жи-
рафа и Носорог» – 11.00
21 сентября Премьера! «Жирафа и Носорог» –  
11.00
22 сентября Открытие детского театрального 
сезона. Праздник «Путешествие в мире ска-
зок» – 11.00
28 сентября «Как лиса медведя обманывала» –  
11.00
29 сентября «Жирафа и Носорог» – 11.00
28, 29 сентября Открытие 80-го театрально-
го сезона. Премьера! «Ревизор»

Волгоградская областная филармония

38-66-00, 38-66-05 
22 сентября ВАСО. Абонемент № 1 «Миро-
вая музыкальная классика», концерт № 1. 
Ф. Шуберт. «Неоконченная симфония». П. И. 
Чайковский. «Пятая симфония». Дирижер – на-
родный СССР Владислав Чернушенко (Санкт-
Петербург) – 17.00 

24 сентября Ансамбль народной и эстрадной 
песни им. Г. Пономаренко. Абонемент № 17 
«Музыкальный серпантин ансамбля народной 
и эстрадной песни им. Г. Пономаренко», кон-
церт № 1 «Фейерверк народных и эстрадных 
мелодий» – 18.30. Зал театра «Царицынская 
опера» 
26 сентября Волжский русский народный 
оркестр им. Н. Н. Калинина. Абонемент № 14 
«Благодарю, волшебный мой романс», концерт 
№ 1 «…И льется песня». Шедевры русского 
фольклора. Солисты: заслуженный артист РФ 

22 сентября клоунская программа «Дурлеск» 
(Волгоградская лаборатория современного те-
атра Степана Николишина) – 18.30 
26 сентября в рамках проекта «Музыкаль-
ные четверги в музее» концерт заслуженной 

Персональная выставка волгоградского худож-
ника М. М. Нейфельда 
16 сентября праздничное мероприятие, по-
священное 250-летию манифеста Екатерины II 
«О колонизации Нижнего Поволжья» – 10.00 

Областная детская  
художественная галерея 

38-75-16, 38-69-29 
С 3 сентября персональная выставка петер-
бургской художницы Маши Ивановой «Разны-
ми дорогами» 

Выставочный зал  
Красноармейского района 

62-67-34 
До 25 сентября выставки: «Полеты во сне 
и наяву»; персональная выставка Владимира 
Шолоха; персональная выставка Николая Кар-
пова «Мысли в пластике»; фотовыставка «Ли-
стая страницы семейного альбома» (в рамках 
проекта «Красноармейский район – моя малая 
родина») 

Волжский историко- 
краеведческий музей 

8 (8443) 41-48-41 
С 4 сентября по 4 октября «В лабиринтах 
времени» – выставка часов из частного собра-
ния коллекционера С. А. Макарова 

Выставочный зал им. Черноскутова  
(г. Волжский) 

8 (8443) 39-26-31 
С 6 сентября Персональная выставка Ольги 
Крайневой «Высоко о главном» 

Муниципальная картинная галерея  
г. Волжского 

8 (8443) 27-75-34 
С 26 июля выставка «Широка страна моя…», 
посвященная Году экологии 
С 12 сентября персональная выставка Марии 
Антоненко 

Уважаемые родители, хоти-
те, чтобы ваш ребенок позна-
комился с высоким искусством 
классического балета? Тогда 
эта информация для вас. 

Детская балетная студия Вол-
гоградского музыкального театра 
проводит набор.

Отбор детей в возрасте от 7 до 
13 лет проходит в течение сентября 
2013 года каждые понедельник, сре-
ду и пятницу с 15.00 до 18.00. 

Для того чтобы приемная комис-
сия могла определить физические 
данные ребят, просьба иметь на 
просмотре гимнастический купаль-
ник или костюм. 

Набор в детскую балетную студию 
Волгоградского музыкального театра


