
Герой известного фильма  
«В бой идут одни старики» вопрошал:  
«Кто сказал, что нужно бросить песни 
на войне? После боя сердце просит 
музыки вдвойне!» Роль песни в годы 
войны была чрезвычайно высока. 
Песни складывались обо всем, что 
происходило на фронте и в тылу,  
что согревало души, призывало  
к подвигу. В них говорилось  
о патриотизме, о солдатской дружбе,  
о любви. Песня поддерживала в трудные 
минуты, приносила утешение, она была 
необходима человеку как воздух. Но не 
только солдат поддерживали и согревали 
эти мелодии. Их женам, матерям, детям 
они тоже помогали ждать все годы 
разлуки. Вот так служители муз вносили 
свою лепту в борьбу за Победу.

Сегодня культуру тоже можно назвать 
фронтом: в борьбе с насаждаемой псев-
докультурой, с экономическими пробле-
мами, в борьбе за поддержку народных 
творческих традиций, за патриотическое 
воспитание и многое другое. И мужчи-
ны, работающие в сфере культуры и 
искусства, здесь на передовой линии. В 
нашей Волгоградской области в сфере 
культуры трудится большое число муж-
чин. Это действительно представители 
сильной половины человечества, взяв-
шие на себя ответственность за органи-
зацию работы культурных государствен-
ных и муниципальных учреждений, за 
выработку законотворческих инициатив, 
генерирующие творческие идеи, вопло-
щающие их, приобщающих население к 
миру общечеловеческих ценностей. Они 
необыкновенно талантливы. В каждом 
коллективе есть свои «звезды», которы-
ми гордится наш край. Ни одно важное 
мероприятие не обходится без их уча-
стия. День защитника Отечества – это 
их день. Ведь понятие слова «культура» 
неотделимо от слова «Отчество». Поже-
лаем мужчинам – работникам культуры 
Волгоградской области укреплять и да-
лее своей творческой деятельностью 
чувство гордости у населения за свою 
страну, уважение к своей Родине, ее 
культуре. С праздником! 

23 февраля – День защитника Отечества

февраля

Певец МаксиМ 
ОлейникОв,
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продюсируемый известным 
исполнителем, успешно 
выступил перед земляками  
с большим сольным концертом
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Под таким названием в конце января состоялось 
открытие выставки из фондов волжской 
картинной галереи.

В экспозиции можно увидеть ранее не выставляв-
шиеся работы, которые были переданы Министерством 
культуры и подарены художниками нашего города. Здесь 
и известные советские художники П. Н. Малышев, В. И. 
Илюхин, А. А. Клюев. А дарители – это известные вол-
жанам имена – П. В. Иванов, В. А. Юнак, М. М. Сусарин,  
О. Д. Дмитриенко, А. Н. Маканин. Среди них есть и из-
вестные волгоградцы – А. Н. Меньшов, Н. В. Рухлина.

Главное для художника – увидеть уже явленную нам 
красоту и быть предельно искренним в передаче ее в 
произведении. Для представленных работ характерна 
приверженность одной большой теме – земля и люди, 
воплощенной в любимом живописцами жанре пейзажа. 
Все произведения различаются по масштабности обра-
за и монументальности композиции, крепости формы и 
темпераментности манеры, реалистичности пластики и 
цветопередачи с элементами эмоциональной декоратив-
ности. Как же могуче жизнеутверждение, мироощущение, 
которое приподнимает над обыденностью, составляет 
стержень пейзажной живописи, где момент героизации 
образа природы прослеживается даже в самых лиричных 
мотивах. Пейзажи исполнены самоценной значительно-
сти, уверенности авторов в своих жизненных позициях. 
В многообразии современных живописных поисков эти 
работы – яркое доказательство жизнестойкости традиций 
русской реалистической школы с ее духовной насыщен-
ностью и высокими морально-этическими и эстетически-
ми требованиями.

выставка под таким названием предлагает приблизиться 
к великим достижениям культуры античного мира 
через призму знакомства с подлинными предметами из 
собрания музея.

Одна из знаменитых так называемых Берлинских богинь и 
любимый ученик афинского философа Герода Аттика эфиоп 
Мемнон, легендарный герой Геракл и самая прекрасная богиня 
Афродита, праздничное шествие олимпийских богов Аполлона 
и Артемиды в честь победительницы Ники и маленькая девоч-
ка, увлеченная любимой игрой античных детей, прелестный за-
думчивый взгляд неизвестной нам римлянки и брутальный облик 
императора Каракаллы. Все эти предстающие перед нами обра-
зы людей, подобных богам, и богов, похожих на людей, созданы 
мастерами-скульпторами Древней Греции и Древнего Рима два 
тысячелетия тому назад.

Открытые античными мастерами законов красоты и гармонии 
стало основой для культуры всей современной европейской ци-
вилизации. Коллекция античной скульптуры Волгоградского музея 
изобразительных искусств представляет собой 20 слепков па-
мятников, хранящихся в Берлинских государственных музеях – в 
Античном собрании Старого музея и в залах Пергамского музея. 
Спасенные из руин 1945 года и реставрированные в музеях Мо-
сквы и Ленинграда, подлинные памятники вернулись на Остров 
музеев в Берлине в самом начале 1960-х годов. К этому времени 
были выполнены высококачественные копии из тонированного 

гипса – слепки – совместно немецкими и советскими мастерами и 
переданы в дар жителям героического Сталинграда. В 1963 году 
при открытии для посетителей нашего музея слепки были показа-
ны зрителям в одном из залов экспозиции. В 2010 г. юбилейный 
для музея год мы вновь объединили хранящиеся у нас слепки в 
зал античного искусства. Здесь же, в витринах можно увидеть 
предметы из глины и стекла, переданные из коллекции Эрмита-
жа в 1961 году. В знаменитом афинском квартале Керамик древ-
ние гончары из вязкой глины создавали тонкую и легкую посуду и 
вазы, покрывая их черным лаком, украшая декором и росписью. 
Традиции Греции продолжали мастера Южной Италии, расширив 
возможности декорирования ваз сложными сюжетными роспися-
ми с добавлением белой и желтой природных красок. Многие из 
предметов, представленных в экспозиции, были найдены во вре-
мя знаменитых экспедиций-раскопок сотрудников Эрмитажа в при-
черноморских греческих городах-колониях, в частности, в богатой 
и процветающей Ольвии. Помимо собственно греческой керамики 
ранних стилей росписи и поздних приемов декора эллинизма, в рас-
копках обнаружены импортные сосудики из финикийского стекла, так 
называемые танагрские статуэтки, мегарская ваза, южноиталийские 
ритон – кубок для вина и рыбное блюдо. Все эти изящные вазы и со-
суды – всего пятьдесят экспонатов – маленькие шедевры античной 
культуры, передавшие в XXI век умение соединить полезное и кра-
сивое в предметах быта, достигая идеала прекрасной гармонии не 
только в торжественные и уникальные моменты, но в каждую минуту 
человеческой жизни.

Телефоны для справок: 38-24-44, 38-59-15.

Для начала заведующий залом Федор Ер-
молов рассказал о планах. Их – громадье: вы-
ставки волжских художников коллективные и 
персональные, фотовыставки, мастер-классы, 
лекции по истории искусства (в рамках проекта 
«Мастер и мастерская»), вечера авторского до-
кументального кино, творческие встречи и пр.

– Наша задача – максимально наполнить 
выставочный зал событиями, – подытожил Ер-
молов, – чтобы был аншлаг, чтобы сюда прихо-
дила молодежь, люди самого разного возраста, 
те, кто раньше никогда не ходил в выставочный 
зал. Чтобы как можно больше горожан полюби-
ли это место. И таким образом большее число 
зрителей увидят работы волжских художников.

Присутствовавшим на празднике художни-
кам тоже не терпелось увидеть свои работы на 
страницах каталога, который был издан в нача-
ле года. («Грани культуры» сообщали об этом 
значимом событии). Наконец Ольга Крайнева, 
создававшая дизайн каталога, развернула пе-
ред собравшимися вожделенный фолиант.

– «Мы строили, строили-строили и нако-
нец построили», – улыбнулась она. – Главная 
идея: не публикация отдельных картин, а пре-
зентация художника через его работы. Осуще-
ствить издание удалось благодаря содействию 
Депутата Волжской городской думы Владими-
ра Родионова. В каталоге 96 страниц, в него 
вошли главы о 57 художниках. К сожалению, 
это не все художники нашего города. К осени 
мы планируем выпустить электронную, воз-
можно, более полную версию каталога.

Впрочем, подарок в этот вечер получили не 
только художники, но и, разумеется, сам име-
нинник. Фонд культуры «Актуальное искус-
ство» подарил выставочному залу современ-

Выставочный зал Волжского получил на день рождения сайт
Свой 27-й день рождения волжский выставочный зал им. Г. в. Черноскутова отметил 
с юбилейным размахом. Гостеприимное пространство едва смогло вместить всех 
пришедших. Причем многие были готовы в буквальном смысле постоять за искусство: 
банкеток хватило не всем. а праздничная программа оказалась весьма насыщенной.

ный, стильный сайт. Разработал его известный 
волжский дизайнер Олег Черноскутов. Теперь 
в интернете можно будет узнать обо всех зна-
чимых событиях в жизни выставочного зала.

Кульминацией вечера стал документальный 
фильм Константина Метела из цикла «Худож-
ники моего города», посвященный Геннадию 
Черноскутову. Обрамленное песнями Окуджа-
вы видеоповествование получилось носталь-
гическим и трогательным. Чего стоят только 
архивные кадры 60-х: молодые художники Ген-
надий Черноскутов и Николай Бароха, полные 
решимости «одеть дома и улицы нового города 

в звонкие краски XX века», идут по проспекту 
Ленина к кинотеатру «Спутник». Фасад кино-
театра еще безлик: рельеф «К звездам», без 
которого сейчас невозможно представить это 
здание, Черноскутов сделает в 1971 году.

Задумай кто составить список людей, опре-
деливших лицо современного Волжского, 
монументалист Черноскутов, вошел бы, как 
минимум, в первую десятку. Его работы укра-
шают фасады жилых домов, школ, учрежде-
ний. Дворец пионеров и кинотеатры, городские 
поликлиники и дом, где размещается выста-
вочный зал. Художник создавал и интерьеры 

общественных зданий, приходя в поликлинику 
или в кинотеатр, каждый горожанин соприка-
сается с его произведениями. В картине Кон-
стантина Метелы использованы фрагменты 
фильмов, создававшихся при жизни художни-
ка. Мы узнаем о том, как работал Черноскутов 
над станковыми произведениями, об интерес-
ных биографических подробностях. Например 
о том, что Геннадий Васильевич любил оперу 
и в молодости даже выходил статистом в по-
становках Мариинского театра. И еще о том, 
как неожиданно-восторженно принимали его 
выставку в Остраве, в 1969-м – не самом луч-
шем году советско-чехословацких отношений. 
Но, пожалуй, самым волнующим фрагментом 
стала видеосъемка с открытия выставочного 
зала в 1989 году. Геннадий Черноскутов – в 
ту пору депутат Городского Совета – сыграл 
решающую роль в том, чтобы у художников 
города-спутника появился свой «дом», зал, где 
они могли бы выставлять свои работы. И спу-
стя много лет, в 2008-м залу было присвоено 
имя Г. В. Черноскутова.

Художники расчувствовались: «как моло-
ды мы были», вспомнили, как своими руками 
обустраивали зал, превращая его в достойное 
выставочное пространство. И получив на руки 
каталоги, принялись с живейшим интересом их 
рассматривать и обмениваться впечатления-
ми. Словом, вели себя как дома. Имеют право.

Ирина БерНОвСКаЯ
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4 Губерния
Первая диссертация о творчестве нашего земляка, родившегося в Иловле, писателя 
Ивана Дмитриевича Сазанова была защищена в волгоградском государственном 
социально-педагогическом университете е. С. Бирючевой. её научный руководитель –  
доктор филологических наук, профессор кафедры литературы а. Х. Гольденберг 
составил и издал сборник лучших произведений писателя – «И. Д. Сазанов: 
Избранное». в состав книги включена хроника жизни и творчества прозаика, 
составленная е. С. Бирючевой.

Для многих читающих волгоградцев и илов-
линцев появление, точнее, второе рождение 
литературных трудов Ивана Дмитриевича 
Сазанова можно назвать открытием. Он ро-
дился в далёком 1876 году. Проживал в стани-
це Иловлинской около 18 лет, окончив здесь 
приходскую школу и двуклассное казачье 
училище. После окончания Вольской учитель-
ской семинарии более десяти лет заведовал 
мужским училищем в Дубовке. С 1908 года и 
почти до самой кончины работал педагогом в 
Саратове.

Но главным делом жизни стала для него ли-
тература. В 1902 году в царицынских газетах 
появляются его первые заметки и очерки о ста-
ничной жизни, а с 1904 года он становится по-
стоянным автором нескольких столичных жур-
налов. Всероссийскую известность принесли 
ему донские рассказы, талантливо и правдиво 
отражавшие проблемы казачьей жизни, осо-
бенности донской речи и быта. 

Связь с родиной писатель не прерывал, поч-
ти каждое лето навещая в Иловле родителей 
и трёх своих братьев. Интересно, что среди 
иловлинских родственников Сазанова, родив-
шегося в крестьянской семье, было немало 
образованных интеллигентных людей, квали-
фицированных специалистов  различных про-
фессий. В районной газете «Донской вестник» 
были опубликованы воспоминания бывшего 
иловлинского учителя Николая Сергеевича 
Сазанова, племянника Ивана Дмитриевича, о 
станичном прошлом Иловли. И сегодня здесь 
живут потомки писателя в пятом поколении, 
имеющие теперь возможность познакомиться 
с его жизнью и творчеством.

Творчество Сазанова получило высокую 
оценку знаменитых современников – писате-
лей В. Короленко и Ф. Крюкова, поставивших 
его в первый ряд донских литераторов, при-

влекло внимание известных издателей В. Ми-
ролюбова и В. Бонч-Бруевича. Однако после 
смерти писателя его произведения, к сожале-
нию, не переиздавались. 

В сборник, выпущенный волгоградскими 
филологами, вошло десять лучших произведе-
ний писателя, опубликованных в 1905–1915 го-
дах: «В пути», «Дома», «Письмо», «На Дону», 
«Экзамены», «На цыпочках» и др. В них пред-
ставлена широкая картина дореволюционной 
жизни донского казачества и обитателей не-
больших волжских городков, талантливо вос-
создана историческая и духовная атмосфера 
эпохи. Познакомиться с ними можно в област-
ной библиотеке, читальном зале Иловлинской 
районной библиотеки  или в краеведческом му-
зее Иловлинского района.

Геннадий ЧеКУНОв,
директор Иловлинского краеведческого 

музея

«а в каждой памяти – мгновения войны» – так назывался вернисаж военной книги, 
которую организовали 1 февраля сотрудники библиотеки-филиала № 2 городской 
библиотечной системы в социальном партнерстве с фКУ Камышинская вК УфСИН 
россии по волгоградской области, приуроченный к годовщине Сталинградской битвы.

Заведующая отделом обслуживания би-
блиотеки О. Ю. Воронина отметила значение 
Сталинградской битвы в Великой Отечествен-
ной войне, мужество и стойкость защитников 
города на Волге. Показанное слайд-шоу «Ста-
линград. Хроника событий» дало возможность 
визуально представить, какой неимоверной 
ценой досталась советским войскам победа 
под Сталинградом. Одними из ярких литера-
турных произведений, описывающих те собы-
тия, являются повесть Виктора Некрасова «В 
окопах Сталинграда» и роман Юрия Бондаре-
ва «Горячий снег». Ольга Юрьевна, рассказы-
вая об этом, подчеркнула, что В. Некрасов и 
Ю. Бондарев – писатели-фронтовики, в про-
изведениях которых война отразилась с под-
час беспощадной документальной точностью. 
Буктрейлеры, разработанные библиотекарями 
специально по этим книгам, кратко раскрыли  их 
содержание. Эти произведения – как и другие 
книги наших авторов о Великой Отечественной 

войне, – не только отражение событий войны, 
но и гимн мужеству и патриотизму советского 
солдата. Библиотекарь прочитала отрывки из 
«Горячего снега» Бондарева и «В окопах Ста-
линграда» Некрасова. Отдельно было расска-
зано о «Повести настоящего человека» Бориса 
Полевого. Был представлен буктрейлер к этой 
книге. Библиотекарь отметила, что в этом году 
исполняется 100 лет со дня рождения Алексея 
Петровича Маресьева, лётчика-аса, Героя Со-
ветского Союза, знаменитого камышанина и 
прототипа героя «Повести о настоящем чело-
веке» Б. Полевого. 

Вернисаж военной книги познакомил вос-
питанников, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, со знаковыми произведениями о Ве-
ликой Отечественной войне, расширил знания 
о Сталинградской битве. 

валентина аверьЯНОва, 
заведующая библиотекой 

г. Камышин

выставка «Текстильная феерия» – работы Татьяны Смирновой и ее учениц –  
с успехом экспонировалась в волгограде. а в конце января ее перевезли в волжский,  
разместили в стенах картинной галереи. И сама художница удивилась, как по-новому 
«заиграли» гобелены  и батики в пространстве старинного дома (зданию волжской 
галереи более 130 лет). 

Волгоградские художницы подарили свои работы Волжскому детскому дому

кстати
Обещание пейзажа
в картинной галерее открылась фондовая выставка «Обещание пейзажа». Пред-

ставлены ранее не выставлявшиеся работы, которые были переданы Министерством 
культуры и подарены художниками нашего города. Здесь и известные советские ху-
дожники П. Н. Малышев, в. И. Илюхин, а. а. Клюев. а дарители – это известные волжа-
нам имена – П. в. Иванов, в. а. Юнак, М. М. Сусарин, О. Д. Дмитриенко, а. Н. Маканин. 
Среди них есть и известные волгоградцы – а. Н. Меньшов, Н. в. рухлина. все эти ра-
боты объединяет приверженность одной большой теме – земля и люди, воплощенной 
в любимом живописцами жанре пейзажа. выставка продлится до 22 мая.

Работы Татьяны Смирновой хорошо из-
вестны волгоградцам. Татьяна Владимиров-
на − автор декоративного оформления ряда 
общественных интерьеров в Волгограде и 
области: триптих «Волгоград» для гостини-
цы «Волгоград», занавес для Музыкального 
театра, занавес для ТЮЗа и другие работы. 
Много лет она занимается преподаванием, в 
настоящее время – доцент кафедры методики 
обучения изобразительному искусству и ди-
зайна костюма.

«Текстильная феерия» – удивительный соч-
ный и чистый мир, наполненный трепетными 
цветами, диковинными животными, райскими 
птицами. Мир, в котором высятся величествен-
ные храмы, катятся синие волны, где пестрит 
разнотравьем «пушистое» утро. Даже не ве-
рится, что вся эта роскошь и многообразие 
рождены переплетением разноцветных нитей 
и разводами красок по ткани.

В том,  что создание батика очень непростой, 
но увлекательнейший процесс смогли убедить-
ся все присутствующие на открытии выставки. 
Студентки ИХО провели мастер-класс по соз-
данию батика. А еще волгоградские художницы 
передали воспитанницам Волжского детского 
дома три свои работы: панно, выполненное в 
технике «квиллинг», и два батика. 

Выставка «Текстильная феерия» будет со-
гревать  картинную галерею города-спутника 
до 28 февраля.

Ирина БерНОвСКаЯ
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ваш выход!

Певец и композитор из Волгограда стал подопечным Стаса Михайлова

Максим Олейников – наш земляк, яркий молодой певец, 
композитор и поэт, которого продюсирует заслуженный артист 
россии Стас Михайлов. в День влюбленных Максим впервые 
выступил перед волгоградской публикой с большим сольным 
концертом. На свой благотворительный вечер Максим пригласил 
зрителей, не имеющих возможности купить билет, – лучшие 
места заняли гости из детских домов, домов престарелых, дети с 
ограниченными возможностями.  

Представление декораций к спектаклю

Концерт
Полугодовая подготовка к этому 

знаменательному в жизни певца со-
бытию, можно сказать, увенчалась 
большим успехом. Первый сольный 
концерт был принят земляками теп-
ло и восторженно. Великолепный, 
сильный голос, трогательные ли-
ричные песни первого отделения и 
«заводные», танцевальные номера 
второго отделения сопровождались 
умело подобранными видеоизо-
бражениями. Что позволяло глубже 
понять замысел авторов песни. Как 
уже говорилось, в основном авто-
ром музыки и текста является сам 
Максим Олейников. Поэтому каж-
дый номер имел свой комментарий 
от исполнителя, рассказывающего 
о том, что переживал он в момент 
создания песни, о чем думал, что 
осмысливал. Кстати, несколько раз 
прозвучал то ли упрек, то ли неза-
бытая давняя обида на волгоград-
цев, не принявших его несколько 

Интервью
– Концертная программа под-

готовлена в сотрудничестве с 
талантливыми волгоградскими 
музыкантами, режиссерами, ви-
деоинженерами, клипмейкерами, 
свето- и звукорежиссерами, – 
удивил Максим, – в нашем горо-
де очень много талантливых лю-
дей. Не обязательно приглашать  
москвичей, чтобы сделать, напри-
мер, хороший видеоряд. И в Вол-
гограде можно работать на очень 
достойном уровне. Программа 
получилась красивая, хочу, чтобы 
земляки ее оценили.

– Откройте секрет, как вам 
удалось стать протеже Стаса 
Михайлова? ведь он больше 
никого не продюсирует?

– Об этом лучше спросить само-
го Стаса. Возможно, дело в том, 
что я не только исполняю, но и со-
чиняю песни. Получилось так, что 
их услышал на тот момент про-
граммный директор радио «Шан-
сон» Артур Вафин, и мне позвони-
ли… Через полтора месяца.

– Это было неожиданно?
– Да, мягко говоря. Звонок 

«Прилетай завтра в Москву!» за-
стал врасплох. Мы встретились 
на репетиции перед концертом в 
Химках.

– И о чем Стас вас спраши-
вал?

– Попросил спеть. Прослуши-
вание длилось одну минуту. «О, 
отлично». И все. Потом он мне 
устроил «разведку боем». У него 
была свадьба во Франции, я там 
пел. А на обратном пути в аэро-
порту подписал контракт. Так я 
оказался у Стаса.

– Говорят, у него тяжелый 
характер, и вообще-то с ним  
непросто…

– Он очень занятой человек. 
Колоссально много работает, все 

время в делах. Да, он напори-
стый, жесткий. Поэтому слабому с 
ним будет трудно. Все мои песни 
через него проходят, и это доволь-
но критичный отбор. Он говорит: 
вот это годится, а это надо дора-
ботать, не объясняя, почему. Са-
жусь, дорабатываю.

– вы не только поете в паузах 
на концертах Стаса Михайлова, 
но выходите с ним вместе в от-
дельных номерах. Что самое 
памятное?

– Концерты в Кремле. Видео с 
такого концерта будет включено 
в мой концерт. А вообще, за че-
тыре года я с ним проехал через 
всю страну от Владивостока до 
Калининграда. И это экзамен на 
выносливость. 

– Как вы начали сочинять 
песни?

– С детства понемногу играл на 
аккордеоне, гитаре. Первые пес-
ни начал писать в 16 лет. Пел в 
ресторанах. Три раза поступал в 
«серебряковский» институт: меня 
сначала не брали, мол, «проф-
непригоднен». Потом поступил и 
окончил вуз с отличием. Кстати, 
вместе со мной училась Ира Дуб-
цова.

– О чем споете землякам?
– Будут песни серьезные, это 

сталинградская тема, родная и 
близкая каждому из нас. Будут и 
легкие, приятные песни, под кото-
рые хорошо отдохнуть. 

– ваш концерт пройдет  
14 февраля, в День влюблен-
ных. а у вас есть самый близ-
кий человек? 

– В моей жизни было большое 
горе и большая потеря. Время по-
могло приглушить боль. Сейчас 
я счастливо женат. Моя жена из 
Волжского. Познакомился с ней 
на моей студии в Волгограде, куда 
она пришла записываться. Недав-
но у нас родился ребенок.

Пресс-конференция
«Вот кому живется весело, вольготно на Руси!», – с 

улыбкой прокомментировал Максим вопрос журналистов 
о своем сыне на состоявшейся накануне концерта пресс-
конференции. Сына назвали Стасом – понимайте как 
хотите. Сейчас ему идет девятый месяц. При всей воль-
готности младенческой жизни тезке известного певца, 
к сожалению, видеть папу приходится не так часто, как 
хотелось бы. У него жесткий концертный график. Максим 
назвал цифру плотности гастрольных поездок со Стасом 
Михайловым: 170 концертов в год… Не каждому под 
силу. Оказывается, есть на то даже специальный термин: 
гастролеустойчивость. Максим, как показало время, со-
ответствует требованиям этого понятия.

К первому сольному концерту на родине артист гото-
вился очень тщательно. Концерт будут смотреть земля-
ки, у которых оценочная планка весьма высоко поднята. 
Как-то все пройдет? Есть, конечно, волнения. Кстати, 
первый пробный прогон концерта «Я тебя нашел» Мак-
сима Олейникова увидели жители г. Николаевска Вол-
гоградской области. Приняли хорошо. «Но, – признался 
Максим, – мы сами почувствовали шероховатости, над 
которыми еще поработали перед выступлением в Вол-
гограде. Изменили структуру концерта, поменяли поря-
док исполнения песен, расставили смысловые акценты. 
Словом, подход к выступлению самый серьезный и от-
ветственный. Это своего рода экзамен». Дополним, что 
зрителям предложат не только слушать песни, но и для 
более эмоционального восприятия покажут видеоряд: 
будь то запись концерта с его участием в Кремле, трога-
тельные мультфильмы, фотографии ушедших из жизни 
любимых актрис или хроника военных лет.

Край, где вырос Максим, наполнен казачьей песенной 
культурой. «Очень люблю казачьи песни, высоко ценю 
волгоградских исполнителей в этом жанре», – говорит пе-
вец. И сообщил, что в финале концерта будет сюрприз 
для зрителей: он споет красивую казачью песню в инте-
ресной аранжировке.

– Концерт «Я тебя нашел» будет полностью сделан сила-
ми волгоградцев, мы хотим показать, что в Волгограде мож-
но сделать современное музыкальное шоу не хуже, чем в  
Москве, – еще раз подчеркнул концертный директор Максима 
Олейникова Александр Сиваев. – Живой звук, современное 
звуковое и световое оборудование, а также энергетика, с 
которой работают артисты, не оставят равнодушными даже 
самых искушенных меломанов.

лет назад, не оценивших творчество. 
Но, тем не менее, его большой соль-
ный концерт именно для них – своих 
земляков. И буквально с первых зву-
ков его великолепного голоса контакт 

между залом и сценой был мгно-
венно установлен. Контакт креп-
кий и, безусловно, долгосрочный. 
Песенный калейдоскоп, представ-
ленный Максимом Олейниковым, 
показал широкое жанровое раз-
нообразие эстрадного вокала в его 
репертуаре. Чувствовалось, что он 
пел искренне, с радостью делясь 
итогами пройденного творческо-
го этапа, одновременно ожидая с 
настороженностью оценки от зри-
телей, он получил ее по высшему 
баллу: аплодисменты, цветы, би-
сирование. 

После исполненной вместе с 
сидящими в зале гостями извест-
ной песни «Ой, то не вечер», Мак-
сим попрощался со зрителями, 
пообещав встретиться с ними че-
рез год. Нет сомнения, что за это 
время число его поклонников су-
щественно увеличиться. Успеха, 
Максим! 

Юлия ГреЧУХИНа,
Галина рОДИОНОва

фото владимира  
МаТЮШеНКО
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О творческом вечере Татьяны Батуриной

Приходите, вас научат!
В Волгограде открыт очередной набор на 

курсы экскурсоводов. Уникальный образова-
тельный проект «Экскурсовод по Волгограду» 
реализует Агентство развития туризма Волго-
градской области в сотрудничестве с образо-
вательным центром «Лингвин» и Интернет-
изданием «Царицын.рф».

Программа обучения включает богатый ма-
териал по истории региона и его достоприме-
чательностям, теорию и методику экскурсион-
ной работы, практические занятия.

В прошлом году в рамках программы прошли 
обучение и повышение квалификации около 60 
человек. Среди них как новички, так и профес-
сиональные гиды, а также учителя истории, со-
трудники турфирм, переводчики и представи-
тели других профессий.

Организаторы курсов учли все пожелания 
слушателей предыдущих наборов, усовершен-
ствовали программу, добавили больше практи-
ки, расширили некоторые темы, касающиеся, в 
частности, конфликтологии, риторики, первой 
медпомощи. Это позволит даже начинающему 
гиду чувствовать себя уверенно в непредви-
денных ситуациях.

Мастер-классы, аудиторные и выезд-
ные занятия с опытными преподавателями, 
экскурсоводами-практиками с солидным ста-
жем помогают выпускникам программы увле-
кательно рассказывать об истории малой 
родины, о судьбах знаменитых земляков, инте-
ресных зданиях и памятниках.

Слушателей учат самостоятельно работать 
с краеведческими источниками, наполнять экс-
курсию новыми интересными фактами, свежей 
информацией о культурной жизни Волгограда.

Все подробности на сайте: http://gorod.
lingwin.ru. Группа в Вконтакте http://vk.com/
gorod_lingwin.

Справки по телефонам: +7 (8442) 38-30-82, 
+7 (8442) 98-06-11.

в музее-заповеднике «Старая Сарепта» 
прошла экскурсионно-интерактивная 
программа «Калмыцкий праздник  
весны – Цаган Сар».

В преддверии весны музей-заповедник 
предложил посетителям встретить весну в со-
ответствии с калмыцкой традицией праздника 
«Цаган Сар» – «Белый месяц». Программа 
«Калмыцкий праздник весны – Цаган Сар» по-
знакомила с традициями бытовой и духовной 
культуры калмыков.

Экскурсанты побывали на выставке «Соседи 
Сарепты», где увидели убранство калмыцкой 
кибитки, и на выставке «Ступа совершенной 
победы», которая познакомила с духовными 
традициями калмыков, а прекрасные фотора-
боты путешественников по Тибету, Непалу и 
другим странам раскрывают тайны монумен-
тальных буддистских сооружений Ступ.

Не обошлось и без сюрпризов. Гости отведа-
ли настоящие калмыцкие угощения: борцоки, 
бериги, калмыцкий чай.

Ярмарки! Это не просто место покупок раз-
личных сувениров. Это праздничная площадка 
для встреч, отдыха, развлечений с соответ-
ствующими услугами и атрибутикой. Для лю-
бителей пить кофе на свежем воздухе стулья 
за столиками уличных кафе предупредительно 
накрыты пледами, можно в него укутаться. На 
каждом шагу предлагается дышащий арома-
том глинтвейн. Вариации его приготовления 
различные – есть рецепт горячего вина с ли-
моном, апельсинами, имбирем, ромом или ко-
ньяком, медом, соками, кардамоном, яблоками 
и сухофруктами. В общем, разнообразие доба-
вок поражает и радует гурманов. Здесь меня 
угостили жареными каштанами, которые гото-
вятся прямо на улице. Продавцы насыпают их 
в бумажные пакетики, и ты можешь лакомиться 
ими на ходу.

Ближе к Новому году или к Сильвестру го-
стей заметно прибавилось. Завязались новые 
знакомства. Очень интересной оказалась груп-
па из трех семейных пар, лишенных слуха. 
Они приехали вместе с сестрой хозяина отеля 
Бригиттой. Мы сидели за одним столом и, ка-
жется, неплохо понимали друг друга. Они такие 
эмоциональные, восторженные! Представляе-
те восторг в жестах и мимике? Мне очень по-
нравилось их общество.

Новогодний день. Сильвестр. С утра к 
отелю подошла группа музыкантов и стала 
исполнять национальные песни. Это боль-
шая честь для любого заведения, поэтому 
музыкантов непременно приглашают войти, 
дарят деньги и обязательно наливают по 
рюмочке крепкого напитка. Тринкен, битте! 

Покупки, особенно в таких предпраздничных объемах, местные жители предпочитают 
делать в более крупных населенных пунктах. Отправились и мы с новыми знакомыми 
в Пассау. Баварский город Пассау, расположенный в 38 километрах от Шёнберга, 
стоит на самой границе с австрией на трех реках: Дунае, Ильце, Инне и в немецких 
путеводителях его часто называют „Dreiflüssestadt“ – «город трех рек». Интересно, что 
все три реки сливаются практически в одной точке в черте города и некоторое время 
воды их, имеющие разные цветовые оттенки, текут как бы рядом, не смешиваясь – 
впечатляющее зрелище! Так говорят. Самой увидеть не пришлось. Но зато я увидела 
предрождественский Пассау – весь в огнях и соответствующем убранстве во время 
адвента. адвент – время ожидания, предшествующее празднику рождества Христова, во 
время которого христиане готовятся к празднику. Украшаются не только общественные 
места, но и частные дома. Особенно популярен рождественский венок со свечами – 
типичное украшение в домах для этого времени. 

жешь съесть. Поели – столы опять чистые. 
Только напитки. И опять музыка, танцы. Я 
с удовольствием смотрела на танцующие 
пожилые пары, немного завидуя их воз-
можности так красиво проводить свободное 
время. Ближе к полночи хозяин отеля Питер 
разнес в прозрачных коробках со льдом бу-
тылки шампанского – подарок vom Chef – от 
шефа. В 24 часа, как и везде, были возгла-
сы, поздравления, объятия. Потом все ушли 
смотреть красивый фейерверк у дверей  
отеля, вернувшись, продолжили празд-
нество. Мне в этот раз посчастливилось 
встретить Новый год дважды: по московско-
му времени в скайпе с родными и через два 
часа по времени Германии. 

Галина МИХеЙКИНа
фото автора.

Окончание следует.

справка «ГК»
в символике рождественского венка выделяется несколько значений. Изначаль-

но прибавление света в венке символизировало возрастающее ожидание рождения 
Христа, «света миру». К этому добавились дополнительные значения, обусловлен-
ные круглой формой, символикой венка, зеленью ели, цветом свечей и декоративных 
лент. рождественский венок с четырьмя свечами ассоциируется с земным шаром и 
четырьмя сторонами света. Круг символизирует вечную жизнь, которую дарует вос-
кресение, зелень – цвет жизни, а свечи – свет, который осветит мир в рождество.

Праздничное настроение в отеле нарас-
тало. Наряжать большой зал ресторана 
собралось немало народу из числа служа-
щих и даже гостей. Гирлянды, серпантин, 
снежинки, изящные скульптурные фигурки 
новогодних персонажей сделали и без того 
нарядный зал по-настоящему празднич-
ным. На столах, покрытых белоснежными 
скатертями, только бокалы с напитками и 
столовые приборы. Ужин по системе пита-
ния «шведский стол». Ассортимент блюд не 
рискну перечислять. Выбирай и накладывай 
всех этих вкусностей столько, сколько смо-

справка «ГК»
Новый год (нем. Neujahr) – один из календарных праздни-

ков Германии, отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января 
каждого года. Канун Нового года в Германии называют Силь-
вестром (нем. Silvester, реже Sylvester) в честь христианско-
го святого, скончавшегося 31 декабря 335 года.

Продолжение. Начало в № 2 (138)
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Сейчас человек имеет много 
возможностей (намного боль-
ше, чем раньше) самостоя-
тельно повышать уровень ки-

нообразования. Онлайн-кинотеатры, 
предлагающие новинки зарубежного 
и отечественного кино; развитый 
театральный кинопрокат в России, 
устраивающий громкие премьеры 
новейших голливудских и российских 
картин; доступность литературы по 
кино, лучшие книги по истории и тео-
рии кинематографа можно заказать в 
интернет-магазинах, а можно читать 
в цифровом варианте; множество 
сайтов по кино и т. д. Главное – вы-
брать правильные ориентиры, нау-
читься отделять лучшее, знаковое, 
этапное, уметь отличать хорошее от 
явно слабого, плохого. Чтобы лучше 
разбираться в киноискусстве, читай-
те наши лучшие аналитические жур-
налы «Искусство кино» и «Сеанс», 
ведь все существует в цифровом 
формате.

Вы спрашиваете, что смотреть у 
советских режиссеров?

Чтобы быть продвинутым зри-
телем, необходимы большая на-

2016 – год российского кино

Галина Жданкина, киновед, кандидат искусствоведения, 
доцент кафедры философии, истории, теории искусств 
и культуры волгоградского государственного института 
искусств и культуры, руководитель студенческого киноклуба 
«альтернатива»:

– Мое твердое убеждение – кинообразование необходимо 
каждому человеку. Сначала в школе, где подготовленный 
преподаватель (таких преподавателей должны выпускать 
институты культуры, количество же творческих вузов 
должно расти, а не сокращаться) дает первые основы 
аудиовизуальной грамотности, учит смотреть и размышлять 
над увиденным, развивает эстетический вкус. Далее – в 
высших учебных заведениях должны быть обязательные 
дисциплины, связанные с историей и теорией экранной 
культуры, с повышением уровня медиаграмотности. Сегодня 
кинематограф уже нельзя рассматривать отдельно от других 
аудиовизуальных искусств (телевидения, видео, мультимедиа). 
Такие предметы должны приобщать к лучшему в мировой 
аудиовизуальной практике, развивать киномышление, учить 
чувствовать и понимать искусство.

смотренность и свой зрительский 
опыт. Поэтому я бы советовала 
не пренебрегать историей кине-
матографа, прежде всего пере-
смотреть все шедевры. На самом 
деле их не так много. И начинать 
надо с эпохи возникновения ки-
нематографа: первых фильмов, 
например, Люмьеров, Мельеса, 
Портера, Гриффита, Бауэра, Про-
тазанова, чтобы понять, какой ска-
чок сделал кинематограф за какие-
то небольшие двадцать лет. Уже в 
двадцатые годы 20-го столетия 
можно говорить о кинематографе 
как о великом искусстве (русский 
киноавангард, французский кино-
импрессионизм, немецкий киноэк-
спрессионизм).

Для меня черно-белое кино не 
означает устаревшее, неинтерес-
ное. Ведь создать шедевр можно, 
не используя цветную пленку и не 
прибегая к спецэффектам. И не 
просто шедевр, а неувядаемый, 
нетленный шедевр. Великие рус-
ские режиссеры-авангардисты 20-х, 
30-х годов намного опередили свое 
время, предложив новые формы 
киноязыка. Их картины до сих пор 
остались живыми, они трогают и 
впечатляют, в них заключена мощ-
ная действенная энергия талантли-
вых первопроходцев. Стальной, не-
поколебимый Сергей Эйзенштейн 
и лиричный, человечный Борис 
Барнет, изощренный эксперимен-
татор Лев Кулешов и живописный 
реалист Александр Довженко – они 
существенно изменили мировой ки-
ноландшафт. Мы вправе гордиться 
этими уникальными личностями, 
молодежь не должна забывать сво-
их героев. Поэтому в наших планах 
– продолжать в своем родном горо-
де вечера «Немое кино + живая му-
зыка», приобщая молодое поколе-
ние зрителей к творчеству великих 
режиссеров 20-х годов.

С чего начать знакомство с Па-
раджановым, Тарковским, Калато-
зовым?

Рассматривать кинематограф 
лучше всего в исторической пер-
спективе. Советский кинематограф –  
особая глава в развитии нашего от-
ечественного искусства. Я бы пред-
ложила определенную периодизацию 
по десятилетиям. В каждом периоде 
есть свои безусловные шедевры, 
не постаревшие со временем, про-
веренные им. Для меня список в 
десять имен маловат. 20–30-е гг. на-
считывают не менее десяти «знако-
вых режиссеров». Например, Сергей 
Эйзенштейн, Борис Барнет, Дзига 

Вертов, Леонид Кулешов, Григорий 
Козинцев, Леонид Трауберг, Михаил 
Ромм, Абрам Роом… 60-е гг. – это ре-
нессанс советского кино. Тут столько 
имен, что голова кружится: Марлен 
Хуциев, Василий Шукшин, Михаил 
Калатозов, Григорий Чухрай, Андрей 
Тарковский…

В советскую эпоху уровень 
среднего фильма был достаточно 
высок. Благополучно сложился так 
называемый мейнстрим, которого 
сейчас, к сожалению, нет в нашем 
российском кинематографе. А уж 
талантливых режиссеров-авторов, 
работающих для широкой аудито-
рии в советском кино просто не 
счесть. Современный же кине-
матограф не достигает того ка-
чественного уровня советского 
времени. Мы до сих пор все празд-
ничные дни смотрим и смотрим с 
удовольствием наши нетленные 
фильмы (Леонида Гайдая, Георгия 
Данелия, Эльдара Рязанова…). 
Они предмет нашей особой гордо-
сти и поклонения. Мы без них уже 
не мыслим своей жизни.

Откуда можно брать кинокласси-
ку?

Убеждена, что воровское скачи-
вание в Интернете вредит кинема-
тографу и авторам. Сама стараюсь 
пользоваться только проверенными 
легитимными источниками. Сегод-
ня существует их уже достаточно. 
За небольшую плату вы можете по-
смотреть то, что не успели в кино-
театре, не нарушая правовые нор-
мы и уважая авторов созданного 
кинопроизведения. А премьеры со-
ветую смотреть только на большом 
экране в кинотеатре. Ощущения и 
впечатления, полученные в киноте-
атре, несопоставимы с просмотром 
фильма по телевизору, на монито-
ре компьютера или по телефону.

Что читать о советском кинема-
тографе?

Один из лучших знатоков совет-
ского кино – киновед Нея Марковна 
Зоркая, она успела написать за-
мечательную Историю советского 
кинематографа. Мне, например, 
всегда интересно знакомиться с 
публикациями наших блистатель-
ных киноведов и критиков стар-
шего поколения: Майи Туровской, 
Елены Стишовой, Юрия Богомо-
лова, Евгения Марголита, Наума 
Клеймана…

(Продолжение следует)
Подготовила  

Юлия ГреЧУХИНа

Галина ЖДаНкИНа
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1. Сергей Эйзенштейн
Награжденный при жизни титулом «Леонардо да 

Винчи кинематографа», Эйзенштейн является одним 
из главных титанов не только отечественного, но и об-
щемирового кино. О его заслугах можно говорить очень 
долго. Например, «Броненосец «Потемкин» единодуш-
но признается всеми профессиональными критиками 
нашей планеты «лучшим фильмом всех стран и наро-
дов», а теория «монтажа аттракционов», сформулиро-
ванная режиссером еще в начале своего творческого 
пути в театре Пролеткульта, становится востребован-
ной в кино на многие годы. Яркие, эффектные куски 
зрелища, способные «обработать» зрителя в необхо-
димой для режиссера направленности, подвергнуть 
его сильному эмоциональному воздействию, – этот 
урок Эйзенштейна хорошо усвоен многими голливуд-
скими режиссерами, включая Спилберга и Тарантино.

Что смотреть: «Стачка» (1924), «Броненосец «По-
тёмкин» (1925), «Александр Невский» (1938), «Иван 
Грозный» (1944–1945).

2. Борис Барнет
Феноменальность Барнета и уникальность его кар-

тины «Окраина» были признаны в отечестве лишь в 
90-е годы XX столетия. Первооткрыватель бытовой ро-
мантической комедии в советском кино, непревзойден-
ный знаток женских характеров, отличающихся особой 
психологической достоверностью, он стал самым луч-
шим лирическим певцом советской эпохи. В отличие от 
жесткого Эйзенштейна, для которого главным героем 
его фильмов являлся народ, человечный Барнет был 
сосредоточен на внутреннем мире каждого своего пер-
сонажа.

и сегодня. А его потрясающая городская киносимфо-
ния «Человек с киноаппаратом» рассматривается как 
высшее достижение операторского и режиссерского 
мастерства. Лидеры французской «новой волны» на-
зывали Вертова своим учителем.

Что смотреть: «Человек с киноаппаратом (1929), 
«Симфония Донбасса» (1930).

5. Михаил Калатозов
Творчество Калатозова – незабываемый взлет со-

ветского кинематографа. Совместно с гениальным 
оператором Сергеем Урусевским он снял фильм «Ле-
тят журавли», получивший главный приз Каннского 
кинофестиваля в 1958 году и ставший символом со-
ветского кино. Личная история двух влюбленных, раз-
лученных войной, приобрела общечеловеческое зву-
чание. Виртуозная операторская работа, органика и 
искренность актеров Татьяны Самойловой и Алексея 
Баталова покорили зрителей всего мира. Такого три-
умфа у советского кино больше не было.

Десять советских режиссеров, фильмы которых  
нужно посмотреть в первую очередь

ся ярчайшим представителем русской национальной 
культуры и выразителем национального самосознания. 
Уникальный художественный мир и впечатляющие об-
разы Тарковского, наполненные христианской симво-
ликой, обладают необъяснимой загадочной магией. 
Его фильмы – уникальное соединение национального 
и вселенского. Режиссер-мыслитель, он был всецело 
сосредоточен на метафизических проблемах существо-
вания человека, занимался поисками истины, пытался 
«соотнести человека со всем миром». «Все, что здесь 
происходит, зависит не от «зоны», а от нас», – эта фраза 
из фильма «Сталкер» была главной для него, поскольку 
жизнь и творчество он никогда не разделял.

Что смотреть: «Иваново детство» (1962), «Андрей 
Рублёв» (1966–1971), «Солярис» (1973), «Зеркало» 
(1975) «Сталкер» (1980).

8. Марлен Хуциев
Ключевая персона кинематографа «оттепели», вы-

дающийся кинохудожник, создатель неповторимо-
го, личностного киноязыка. Экранную реальность он 
всегда рассматривал как поэтическое пространство. 
Никто из советских режиссеров не мог так органично 
сочетать музыку и изображение, создавая настоящие 
шедевры. Каждая его картина становилась событием 
не только кинематографической, но и общественной 
жизни, а сам режиссер всегда отстаивал и отстаивает 
высокие нравственные принципы. Феллини называл 
его кинопоэтом.

Что смотреть: «Застава Ильича» (1964), «Июльский 
дождь» (1966), «Бесконечность» (1970).

9. Сергей Параджанов
Ученик Александра Довженко, прошедший много-

страдальный путь в жизни и искусстве, Параджанов 
вошел в историю мирового кино как создатель нового 
кинематографического языка. Мощная экспрессия пер-
вой этнографической картины «Тени забытых предков» 
принесла ему всемирную славу. Его фильмы, осно-
ванные на гармонии цвета, пластики, музыки и слова, 
сравнивали и сравнивают с живописными полотнами. 
Провокатора и любителя эпатажа, Параджанова назы-
вали «армянином, родившимся в Грузии и сидевшим 
в русской тюрьме за украинский национализм». После 
смерти был провозглашен кинематографическим со-
обществом последним гением XX века. Современные 
искусствоведы утверждают, что именно его кино при-
надлежит нашей цифровой эпохе.

Что смотреть: «Тени забытых предков» (1964), 
«Цвет граната» (1968), «Легенда о Сурамской крепо-
сти» (1984), «Ашик-Кериб» (1988).

10. Алексей Герман-старший
Признанный классик советского и российского кине-

матографа, главный режиссер «Ленфильма» Герман 
очень тщательно подходил к работе над каждым из сво-
их фильмов. Режиссер-перфекционист снимал долго 
и мучительно, все его картины имели тяжелые судь-
бы, часто его обвиняли в очернении советского строя. 
«Проверка на дорогах», например, пролежала на полке 
15 лет. Для бескомпромиссного художника Алексея Гер-
мана, верного реалистическому методу, кино являлось 
прежде всего правдой о времени. Он, как никто в нашей 
стране, чувствовал эпоху, в которой мы живем.

Что смотреть: «Проверка на дорогах» (1971), «Двад-
цать дней без войны» (1976), «Мой друг Иван Лапшин» 
(1984), «Трудно быть Богом» (2013).

Что смотреть: «Девушка с коробкой» (1927), «Окра-
ина» (1933), «У самого синего моря» (1936), «Подвиг 
разведчика» (1947).

3. Александр Довженко
Родоначальник живописного поэтического реализ-

ма Довженко до сих пор считается одной из ведущих 
фигур в мировом авторском кинематографе. Наделен-
ный многими талантами, великий украинский писатель, 
художник, поэт, режиссер создал свой неповторимый 
образный символико-метафорический киноязык, ока-
завший сильное влияние на все мировое кино. Его эпи-
ческое кинополотно «Земля» наполнено удивительны-
ми по красоте и одухотворенности кадрами, которые 
трудно забыть.

Что смотреть: «Звенигора» (1927), «Арсенал» (1928), 
«Земля» (1930), «Аэроград» (1935).

4. Дзига Вертов
Один из основоположников отечественного и миро-

вого документального кинематографа Вертов до сих 
пор удивляет своими дерзкими монтажными экспери-
ментами и неожиданными ракурсами. Провозглашен-
ный им лозунг «Да здравствует жизнь, как она есть» 
остается актуальным для многих кинематографистов 

Что смотреть: «Живет такой парень» (1964), «Печки-
лавочки» (1972), «Калина красная» (1973).

7. Андрей Тарковский
Тарковский, единственный среди советских режиссе-

ров, был признан гением сразу и безоговорочно, начи-
ная с оглушительного успеха в Венеции военной драмы 
«Иваново детство». Как и Василий Шукшин, он являет-

Что смотреть: «Летят журавли» (1957), «Я – Куба» 
(1964).

6. Василий Шукшин
Самобытный авторский кинематограф Шукшина 

можно рассматривать как воплощение русской души. 
Для себя он определял кино как «занятие нравствен-
ное». Все его творчество наполнено духовными иска-
ниями и серьезными раздумьями о судьбе своего на-
рода. Его трагическая мелодрама «Калина красная», 
имевшая колоссальный успех у советских зрителей, 
стала этапной в постижении русского национального 
характера. Его жизненный девиз «Будь человеком!», 
как никогда, важен для нас сегодня. К сожалению, 
Шукшин не стал персоной мировой величины, как его 
сокурсник по ВГИИКу Андрей Тарковский.
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На четвёртом этаже библиотеки, в 
актовом зале, уже всё готово для на-
чала юбилейного вечера известной 
волгоградской поэтессы и прозаика, 
члена Союза журналистов и Союза 
писателей России, кандидата фило-
логических наук, лауреата Всерос-
сийской литературной премии «Ста-
линград» и Государственной премии 
Волгоградской области Татьяны Ба-
туриной.

Встреча посвящена 50-летию твор-
ческой деятельности и фактически 
приурочена к Татьяниному дню. Отсю-
да и название «посиделок» в книжном 
храме − «Татьянин день с Татьяной 
Батуриной». Зал оформлен празднич-
но: на стендах − книги, газеты, журна-
лы с публикациями виновницы тор- 
жества. Здесь и пожелтевший «Моло-
дой Ленинец», сохранивший давние 
поэтические строки юбилярши, и но-
мер «Москоу ньюс» с фотографией 
юной поэтессы, комсомолки и кра-
савицы, на всю газетную страницу... 
Стихотворные сборники − от тонень-
ких девичьих до солидных, многолист-
ных, поздних изданий... Прозаические 
работы: «Маманин курган», «Вериги 
любви», «Дурочкины лоскутки», «Ру-
сиюния»... В центре импровизирован-
ной сцены − столик, накрытый белой 
ажурной вязаной скатёркой... Иконка, 
горящая свеча, цветы... С ними в по-
мещении уютно по-домашнему. По-
семейному выглядело и присутствие 
в зале родных Татьяны Батуриной −  
внучки Людмилы Колесниченко, при-
шедшей поддержать свою знамени-
тую бабушку вместе с мужем и двумя 
дочурками, трёхлетней Мариной и 
малюткой Викторией.

Людмила прочла своё стихотворе-
ние «Свеча», что послужило началом 
вечера (кстати, образ свечи − рядом 
с юбиляршей постоянно: цикл её 
телепередач, одноимённый поэтиче-
ский клуб, название сборника стихов 
и отдельных стихотворений, лите-
ратурная гостиная в школе № 6, где 
поэтесса частая и почётная гостья).

«Господь узнает 
верных и послушных 
По этой светлой, 
трепетной свече»...
Желающих выступить было много: 

знаменитости, коллеги, сослуживцы, 

О творческом вечере Татьяны Батуриной
Январь... 28-ое число... На улице, не поверите, зима! Поскрипывает 
снег, подаренный скупой на чудеса волгоградской погодой. Я, 
направляясь в областную библиотеку имени Горького, не упускаю 
возможность запечатлеть себя у входа в неё и возле заснеженных 
елей − на память, ведь знаю, что буду вспоминать этот январский 
день (так и оказалось)...

князя Александра Невского, прово-
дя Международные Царицынские 
Александро-Невские православные 
фестивали культуры, языка и жур-
налистики, устанавливая Поклонные 
кресты в различных областях Рос-
сии. Начальник штаба фестиваля  
А. К. Медведев поделился своими 
рассуждениями о выражении «клас-
сики и современники»: «Раньше я 
думал, что классик − это тот, кто жил 
когда-то, а современник − в одно 
время с нами. Теперь в этом прави-
ле увидел исключение: беру томик 

стихов Т. М. Батуриной, открываю 
на любой странице − классика, на 
другой − снова классика... Значит, 
классики бывают современниками и 
наоборот!..».

А ведь с ним трудно не согласиться.
Много хорошего сказали о писа-

тельнице благодарный читатель, 
знаток и ценитель литературы (учил-
ся в институте Брюсова), предста-
витель мэра города Еревана в Вол-
гограде А. А. Григорян, журналист 
из города Волжского, председатель 
Александро-Невских фестивалей 
В. В. Паршев, ответственный секре-
тарь газеты «За святую Русь» В. В. 
Здоровцев, помощник депутата Вол-
гоградской Думы Л. Н. Мельникова, 
член Союза журналистов России, за-
меститель генерального директора 
волгоградского издательства «Учи-
тель» А. А. Лепещенко.

Коротеньким экспромтом поздра-
вил Татьяну Михайловну Батурину 
её давний друг поэт Лев Кривошеен-
ко. Художник Владислав Коваль по-
дарил юбилярше эскизы к обложке 
для будущей книги... Три композито-
ра − Павел Морозов, Юрий Баранов 
и Валерий Медведев − выразили 
готовность создавать новые песни 
на стихи Татьяны Батуриной. Благо-
дарственное письмо, отпечатанное 
красивым старославянским шриф-
том, вручил нашей знаменитой зем-
лячке директор ООО «Принт» В. Д. 
Гербовник, первым издавший роман 
писательницы «Русиюния».

С каждым выходившим на сцену на 
ней разрасталась «клумба» цветов, 
радостную палитру красок дарили 
многочисленные букеты. А «именин-
ница» рдела от тёплых слов и до-
брых улыбок в её честь. Посмотрели 
коротенький фильм, запись одной из 
давних телепередач «Свеча»...

От Волгоградского отделения 
Союза писателей России выступили 
его председатель А. Н. Цуканов и от-
ветственный секретарь А. И. Егин. 
Первый, глядя на висевшую на сце-
не раритетную афишу о днях Совет-
ской литературы в марте 1982 года, 
вспомнил, как они вместе с Татьяной 
Батуриной были литконсультанта-
ми и даже получали за это зарплату 
(прозрачный намёк на бедственное 
финансовое положение и проблемы 
с помещением у дома волгоградских 
литераторов в настоящее время), как 
ездили в интересные командировки 
по всей стране. А второй − профес-
сионально говорил о романе «Русию-
ния», о его особенностях и достоин-
ствах (романом восхищались многие 
выступающие, не зря «Русиюния» 
представлена на соискание Государ-
ственной премии Волгоградской обла-
сти в сфере литературы в 2016 году). 
Иногда очередь доходила и до хозяйки 
вечера, тогда она читала собственные 
строки и знакомила присутствующих с 
отдельными эпизодами из своей жиз-
ни: например, стихотворение «Татья-
нин день» (строфа из которого стала 
заголовком статьи), написано когда-то 
25 января в Переделкино во время 
встречи с коллегами по перу. А произ-
ведением «Сухари» поэтесса воздала 
хвалу «ржаному караваю до малых 
крошечек его»:

«Я чудом знаю:  
и до Рая 
Русь долетит  
на сухарях!»
Звучали и другие стихи автора. 

Кстати, мы узнали историю юбилей-
ной даты − 50... Оказывается, в 1966 
году после окончания нефтяного тех-
никума нашу героиню распределили 
в город Омск (Сибирь дала волжанке 
определённую закалку), где она тру-
дилась мастером производственного 
обучения в училище при нефтеком-
бинате и жила в рабочем общежитии. 
А на досуге юная Татьяна старатель-
но записывала строчки, приходив-
шие к ней вдохновенными вечерами, 
в тетрадку с аккуратной надписью на 
обложке «Стихи». Этот поэтический 
дневник с особым чувством поэтесса 
продемонстрировала залу. Так вот, 
стихи из этого самописного томика 
были опубликованы в эфире Омско-
го радио в трёх программах именно 
в 1966 году, что и стало официаль-
ной датой начала творческого пути.  

А первые печатные публикации слу-
чились позже, через два года.

Татьяна Батурина (урождённая 
Бойко) появилась на свет в Ста-
линграде в семье врачей, участни-
ков Великой Отечественной войны.  
В равной мере она любила и отцов-
ские Житне Горы с многочисленной 
украинской роднёй, и волжские степи 
маминых Быко́вских хуторов... Эта 
святая любовь прошла через всё её 
творчество, радуя, а иногда − печа-
ля:

«Мои родные одиноки 
В Украйной русской 
стороне...»
И в каждом произведении автора − 

тревога за народ, за страну, за веру 
Православную:

Тревога эта Родиной зовётся,
И без неё – ни хлеба, ни стиха.
От известного в городе поэтиче-

ского клуба «Патриот» с посвяще-
нием Татьяне Батуриной выступила 
поэтесса Любовь Нелен, начав с 
пушкинского «итак, она звалась Та-
тьяной».

А заместитель главного редакто-
ра газеты «Казачий круг» В. И. Ве-
сов озадачил юбиляршу вопросом: 
«Проза или поэзия?» Ответ на этот 
вопрос один − проза писательницы 
имеет поэтические корни, это поэзия 
в прозе. Вспомним язык «Русиюнии»! 
Как, вы ещё не читали роман?! Про-
чтите, он того стоит.

Литературную гостиную «Свеча» 
представили её руководитель, учи-
тельница русского языка и литерату-
ры Н. В. Ягнакова и старшеклассни-
ца школы № 6 Аня Новикова, которая 
прочла изумительную поэму Татьяны 
Батуриной «Паня».

И конечно же не могли не по-
здравить своего руководителя чле-
ны литературно-публицистического 
клуба ветеранов Великой Отечест-
венной войны 1941−1945 гг. и их 
потомков «Мамаев курган» во гла-
ве со старостой В. П. Бугаевым 
(Татьяна Михайловна Батурина вот 
уже шестой год руководит клубом, 
два коллективных сборника стихов 
и прозы «Мамаев курган помнит» и 
«Свет Родины» − её заслуга). Но как 
бы хорошо ни было в гостях, пора и 
честь знать! Возможно, некоторые 
не успели высказаться − время бы-
стрее нас. Не стоит огорчаться, бу-
дет повод для новых встреч. Хотя 
чтобы встретиться, разве друзьям 
нужен он, повод?.. А мне на роль по-
следнего аккорда не пришло на ум 
ничего другого, кроме митяевского: 
«Как здорово, что все мы здесь се-
годня собрались!»

людмила  
КУЗНеЦОва-КИреева,

член клуба «Мамаев курган»

знакомые, читатели, друзья... Хотя 
не ошибусь, если назову всех просто 
друзьями писательницы. Слово дер-
жали президент фонда «Александр 
Невский» А. В. Богданов, член Со-
вета попечителей этого фонда А. В. 
Бессуднов. С ними уже почти 16 лет 
работает Татьяна Батурина с целью 
воссоздания в Волгограде Цари-
цынского кафедрального собора во 
имя святого благоверного великого 
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Имена

Дар уроженки 
Царицына
– Ольга Петровна, такого 

ажиотажа вокруг художествен-
ной выставки действительно 
не было давно?

– Я не помню такого случая. 
Хотя сейчас музейщики стали 
вспоминать: был аншлаг, когда 
в Москву привозили Джоконду. 
Правда, это еще в советское 
время. К слову, я была на вы-
ставке Серова еще в прошлом 
году (выставка открылась в октя-
бре 2015 г. – прим ред.), простоя-
ла в очереди всего минут десять. 
Те, кто купил билет по интернету 
вообще шли без очереди.

– Получается, посещение вы-
ставки президентом сыграло 
свою роль?

– Да, это простой механизм, 
но он работает. Мы знаем, что в 
некоторых регионах хорошее со-
стояние художественной жизни 
связано с тем, что руководители 
областной власти проявляют к 
музеям повышенное внимание. 
Первое лицо региона является 
инициатором массовых походов 
чиновников в музеи. Например, 
в Вятке, Ульяновске, Белгороде. 
Это сказывается и на том, как 
живут художники, и на том, какие 
выставки открываются, как по-
полняются фонды. Так что, мы 
благодарны Владимиру Владими-
ровичу, что он всем чиновникам 
показал пример.

– Что из творческого насле-
дия валентина Серова можно 
увидеть сейчас в волгоград-
ском музее?

– В небольшую экспозицию 
вошло одно произведение жи-
вописи и восемь графических 
работ (офорты и литографии). 
Волгоградцам предоставляется 
редкая возможность ощутить не-
ограниченный арсенал творчес-
ких возможностей удивительного 
философа, труженика, искателя 
совершенства, который своим 
творчеством осуществил пере-
ход русского искусства к XX веку, 

подробно

Какие работы великого художника можно увидеть в волгоградском музее

в январе вдруг оказалось, что важнейшим из искусств для нас является изобразительное. Причем 
конкретно: валентин Серов. Небывалый ажиотаж, возникший вокруг выставки в Третьяковке, 
посвященной 150-летию художника, порадовал галеристов и озадачил социологов. Чтобы прикоснуться 
к прекрасному, люди стояли по несколько часов в очереди на морозе. а уж после того как экспозицию 
посетил президент Путин, личным примером продемонстрировав, где гражданам искать красоту, 
любители искусства вынесли выходную дверь в галерею. в результате, выставку продлили на неделю. 
За все время работы ее посетило без малого полмиллиона человек. вдохновленные успехом московских 
коллег, музейщики по всей россии стали доставать из фондов работы художника. 27 января выставка 
произведений валентина Серова открылась в волгоградском музее изобразительных искусств им. Ильи 
Машкова, о чем уже сообщала наша газета. О феномене «очереди на Серова» и о том, какие произведения 
великого мастера могут посмотреть (пока без очереди) волгоградцы корреспондент «Граней культуры» 
спросил кандидата искусствоведения, заместителя директора вМИИ им. Машкова Ольгу Малкову.

от передвижников – к модерну. Работы 
из волгоградского собрания относятся к 
зрелому периоду мастера.

– Как появились в фондах музея 
эти работы?

– Большая часть коллекции поступила 
в музей при его организации из Третья-
ковской галереи и Русского музея. Один 
из офортов – из собрания волгоградско-
го художника Алексея Бородина, Алек-
сей Иванович сам был хорошим графи-
ком, знатоком искусства. А живописный 
женский портрет был передан в соста-
ве коллекции Нины Арнинг-Зайцевой в 
1980 году. Нина Арнинг-Зайцева была 
женой московского юриста и известно-
го коллекционера. Она уроженка Цари-
цына. И вот она завещала часть своей 
коллекции Волгограду, причем даже не 
зная, что в городе есть художественный 

музей, просто городу передала. Это 
совершенно замечательная коллек-
ция: двадцать очень качественных 
вещей, созданных художниками 
разных эпох, многие из них у нас в 
постоянной экспозиции. В том чис-
ле, «Женский портрет» кисти Серо-
ва 1903 года.

Хрупкое счастье
– Известно, кто изображен на 

портрете?
– Точно сказать мы не можем. 

Судя по тому, как написан портрет, 
это кто-то близкий, вхожий в дом 
художника. Известно, как непросто 
и долго писал он портреты. Изучал 
модель в разной обстановке – в го-
стях, на концерте, на прогулке. По-
этому большая часть его камерных 
портретов посвящена его друзьям, 

близким по духу людям. Изо дня в 
день оттачивал он свои решения, 
утончая и усложняя нюансы. Чис-
ло сеансов редко было не меньше 
сорока, бывало, доходило и до ста. 
«Он долго мучился над портретами, 
мучил и свою натуру», – вспоминал 
Дмитрий Философов. Удивительно, 
что Серов развил особый навык 
писать долго и при этом сохранять 
свежесть и свободу.

– Но Серов много работал и в 
жанре парадного портрета, писал 
царскую семью. Он считался луч-
шим портретистом своего време-
ни?

– Да. На тот момент русская шко-
ла портрета была уже сильна. Илья 
Репин – учитель Серова – очень под-
нял уровень портрета. Серов про-

должил репинскую, а говоря шире, 
рембрандтовскую традицию: пор-
трет – это рассказ о человеке. И в 
то же время Серов – представитель 
другого поколения, для которого 
важна эстетическая сторона, блеск, 
формальное великолепие. И вот это 
сочетание, скажем так, европейской 
модности и русской качественности 
делает его привлекательным. Хотя в 
то время работают многие хорошие 
портретисты: Маковский, Якоби и 
другие. Но такое удивительное со-
четание силы, глубины и легкости –  
только у Серова.

– На волгоградской выставке 
есть офорт «Октябрь», создан-
ный Серовым по мотивам своей 
знаменитой живописной картины, 
хранящейся в Третьякове…

– Интерес к деревенской теме 
пробудился у Серова еще в Абрам-
цево, а особый серовский «кре-
стьянский» стиль сформировался 
в имении Домотканово Тверской 
губернии, где он часто жил. Кар-
тину «Октябрь» Грабарь называл 
«самой совершенной из крестьян-
ских картин художника». На рубеже 
веков Серов повторяет ряд своих 
картин в офорте. Офорт «Октябрь» 
был создан в 1898 году. Работа вы-
полнена черно-белым штрихом, но 
смотришь на нее – и невозможно 
оторваться. Насколько богат спектр 
чувств. Какое-то щемящее чувство 
вызывают покосившиеся заборчики, 
но совершенно прелестны живые 
существа: лошадки мохнатые, маль-
чишка в здоровом картузе. И все это 
под удивительным небом. Оно вы-
полнено черно- белым штрихом, но 
при этом ты видишь, что оно влаж-
ное, что оно нависло. Чувствуешь, 
как тихо и тепло, и еще чуть-чуть 
и зима настанет и все это сметет.  
В этой работе и любовь, и нежность, 
и понимание того, как все это хруп-
ко. Такое хрупкое счастье.

– На выставке Серов предстает 
в неожиданном для многих ам-
плуа иллюстратора…

– Один из последних проектов, 
над которым работал художник, – 
иллюстрации к басням Крылова. Он 
проиллюстрировал 12 басен, три 
офорта из этой серии у нас в экс-
позиции. И вот опять же. Мы знаем 
его шедевры, великие картины, а тут, 
казалось бы, какие-то басни, какие-
то звери. Но! Когда после смерти 
Серова стали систематизировать 
его работы, к одной только басне 
«Волк и журавль» были найдены 
сотни эскизов. То он волка в одну 
сторону повернет, то в другую, то на 
кочку поднимет, то опустит, то какой-
то листик прибавит. Зачем? Он искал 
более острую, короткую форму того, 
что происходит между персонажа-
ми. Обладая великим дарованием, 
Серов не был удовлетворен своим 
трудом и находился в постоянном 
поиске. Современники отзывались о 
нем, как о человеке неравнодушном, 
болезненно воспринимавшим не-
справедливость. Он отстаивал свои 
принципы – всегда. Возможно, оттого 
и ушел из жизни так рано, в 46 лет.

– И все-таки Серов – реалист 
или уже представитель модерна?

– Как все гениальные художники, 
это внестилевой мастер, абсолютно 
свободно владеющий всем арсена-
лом изобразительного искусства. 
Легкость, совершенство и безгранич-
ная свобода – вот ощущение, рож-
даемое каждой из работ Валентина 
Серова, даже совсем маленькой, 
не оставляющей и намека на сотни 
и сотни предварительных эскизов, 
отчаянные и долгие поиски образа. 
Каждая из них – настоящее чудо.

Ирина БерНОвСКаЯ

Портрет Д. Философова

Портреты Остроумовой-Лебедевой
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в волгоградском областном театре кукол началась работа над 
новым спектаклем по русской народной сказке «Курочка ряба». 

Премьера его назначена на 27 марта. Ставят спектакль приглашенные 
из Санкт-Петербурга молодые работники культуры – режиссёр и автор пье-
сы Анна Бессчастнова, художник Елизавета Гуляева и композитор Дмитрий 
Половников.

«Курочка Ряба» – это одна из первых сказок, которые родители читают 
своим детям. Адресована она самым маленьким зрителям в возрасте от 
двух лет. Мамы и папы, бабушки и дедушки впервые в жизни приводят ма-
лышей в театр и открывают им удивительный мир искусства.

В оригинале сказка «Курочка Ряба» – всего семь коротких предложений. 
Пьеса – на двенадцати стандартных листах. Спектакль же будет длиться 
не более 35 минут без антракта, чтобы маленькие зрители не устали и 
смогли уловить и понять все детали совершенно новой для них формы 
сказочного повествования.

– Данный проект – это мой дипломный спектакль, – рассказывает автор 
пьесы и режиссер Анна Бессчастнова, которая завершает в Санкт-Петербурге 
учебу в Государственной академии театрального искусства. – Спектакль 
ориентирован на просмотр его всей семьёй. И не только на просмотр, но и 
на активное взаимодействие зрителя-родителя и зрителя-ребёнка. В основе 
пьесы – известный сюжет с песенками-потешками, которые издавна на Руси 
были первым знанием, передаваемым взрослым младенцу. Потешки – это 
не просто музыка с текстом. Это и первый контакт ребенка с миром искус-
ства, и первое ощущение ритма жизни, и первое знакомство крохи с музыкой 
и русским языком, с их мелодикой и звучанием.

В полотно будущего спектакля мастерски вплетены интерактивные игры, в 
которых благодаря актерам дети начнут постигать цвета радужного спектра, 
вежливые слова, познавать, что такое хорошо и что такое плохо. Действие 
спектакля разворачивается у огромного самовара – символа семейного уюта.

Сейчас артисты учат тексты и обдумывают образы своих будущих геро-
ев. В ближайшее время начнутся репетиции. А в производственных цехах 
театра кипит работа над созданием декораций, кукол и костюмов к ним и 
для актеров, выступающих в живом плане.

валерий КОНОвалОв

Что можно сказать о новой работе автора?.. Неболь-
шая книжица в ярко-жёлтой обложке (в осенних тонах и 
название сборника), портрет поэтессы на обороте с её 
словами: «Из плевел строк ищу зерно…» и стихи, яркие, 
запоминающиеся. 

Теперь я из «плевел строк» ищу слова, чтобы выразить 
свои чувства и ощущения после знакомства с очередной 
публикацией волгоградской поэтессы. 

Ах, мне бы в строчках уместить закат,
Что полыхнул вдали костром багрово,
И ор сверчков, похожих на цикад,
Под вязким, ранних сумерек, покровом…
Так замечательно открывает свой лирический сборник 

наша землячка. Простые, незамысловатые строчки, но я 
вижу во всех красках вечерний пейзаж... Жизнь поэтессы 
неразрывно связана с природой. Её дача расположена на 
левом берегу Волги на ерике Куропатка... Не потому ли 
автор с неподдельной любовью и нежностью дарит нам 
удивительные  словесные картины: 

Бежало лето по июню, 
По росным травам босиком.
От новолунья к полнолунью
Порхало ярким мотыльком?.. 
Природные зарисовки – это конёк Людмилы. Трудно 

себе представить её без дачи и дачу без неё. Там она 
живёт каждой клеточкой и дышит полной грудью, всеми 
фибрами своей поэтической души. Именно в тех местах  
были рождены, на мой взгляд, самые яркие, незабывае-
мые образные находки. Обратите внимание, как она гово-
рит о речной волне (из сборника «Разнотравье»):

Там, где речка Куропатка
За калиткой бьёт крылом,
Где камыш, на нежность падкий,
Говорит с ней о былом...
Наш общий друг поэт и первый учитель Евгений Харла-

мов (ныне покойный, светлая ему память!) на фестивале 
«Многогранник» 28 октября 2007 года  разглядел в ней по-
этический дар и пригласил в свою литературную студию 
при ДК им. Петрова. Позже он признавался мне: «Юра, ну 
как было не заметить Людмилу, услышав:

Веранда пахнет яблочным повидлом
И чаем со смородинным листом. 
Тепло о ней отзывался и  известный волгоградский поэт 

Василий Макеев: «На мой взгляд, наиболее удачные сти-
хи напрямую связаны с природой и её чудесными явлени-
ями. И очень хорошо, что чувствуется: стихи эти созданы  
женщиной – неуловимо, может быть, но явственно.

Опять мне в полнолуние тревожно.
Свой бубен спрячь, луна, и не шамань.
Задёргиваю штору осторожно,
Но свет небес сочится через ткань…
Опоэтизировать шторы и ткань мужику и в голову не 

взбредёт, а у женщины выглядит красиво!» 
Смею заметить, что моя давняя знакомая, поэтесса 

Людмила Кузнецова-Киреева – донская казачка и этим 
всё сказано о характере и работоспособности. Случайных 

О творчестве поэтессы Людмилы Кузнецовой-Киреевой 
и о её новом сборнике  стихов

Мною прочитана последняя страница книги стихов людмилы Кузнецовой-Киреевой «Заносит годы 
листопадами…», изданной в 2015 году в волгограде в ООО «Принт». возможно имя этой волгоградской 
поэтессы не у всех на слуху, но читатели могли уже видеть её публикации в журнале «Отчий край», 
в альманахах «Калитка» и «александр Невский», в газете «Казачий круг» и в двух ранее вышедших 
сборниках «Не обмани меня, весна» (2008 г.) и «разнотравье» (2010 г.). ещё один сборник «Двенадцать 
соток рая» 2014 года свёрстан, но, к сожалению, пока не издан.

невыверенных слов в её тексте не встретишь. А с какой 
любовью и ностальгией она поёт о своей малой родине, 
о донских казаках, о степных хуторах и куренях:

Схоронился за плетенёк,
В землю будто бы врос завалинкой
Сиротиночка-куренёк.
Скрип да скрип уцелевшей ставенкой...
Там прабабку мою завлёк
Бравый прадед в штанах с лампасами...
А вот ещё строчки из двух других стихотворений ново-

го сборника, где автор пишет о себе:
…И дразнят казачурой за упрямство
Меня, степнячку, с хутора Кресты. 
Господь родиться дал казачкой
В краю станиц и хуторов.
Росла задирой и гордячкой
И наломать способной дров...
Мною уважаемая поэтесса по натуре – непоседа, 

её активному образу жизни можно позавидовать. Она 
участница фестивалей «Александр Невский», член 
литературно-публицистического клуба «Мамаев кур-
ган», которым руководит известная поэтесса и писа-
тельница Татьяна Батурина, наставник единомыш-
ленников. 

В новом сборнике нашли отражение не только дачные 
мотивы. Здесь и боль за Россию, и любовь к ней, и пра-
вославные строки:

...И принесёт стозвон колоколов
Нам весть о том, что брат нейдёт на брата,
И что «хохол» − сородич «москаля»...
         («Мысли о храме Александра  Невского»)

За прогалы во ржи васильковые
Синеглазой тебя зову.
Может, эти цветы сорняковые
Взяли силы твои родниковые?...
Вижу в них одолень-траву, Русь...

                                                    («Русь»)
Я люблю эту степь между Доном и Волгою,
Волей предков чубатых дышу...
Все слова эти − лишь предисловие долгое
К песне, что о России пишу.
Этими словами из стихотворения «Я люблю это небо, 

такое высокое...» закрывается сборник, о котором я веду 
речь.

Надеюсь, что это только «предисловие долгое», а мно-
го новых стихов ещё впереди. Одно лишь меня печалит, 
что замечательный поэтический сборник вышел в печать 
малым тиражом, всего-то 150 экземпляров. Но я верю, 
что настанут светлые времена, и эти замечательные сти-
хи найдут своего читателя в широких массах любителей 
российской поэзии. 

Так пожелаем от всей души поэтическому сборнику 
«Заносит годы листопадами...» и его автору всего самого 
светлого. В добрый путь к своим читателям!

Юрий леНСКИЙ, 
друг, читатель и коллега по перу

Вдохновение

Представление декораций к спектаклю

Изготовление кукол в бутафорском цехе

Автор и режиссер Анна Бессчастнова
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15Афиша 16–29 февраля
Новый Экспериментальный театр

38-08-45, 38-08-39

17 февраля «Примадонны» – 19.00
18 февраля «Брак по конкурсу» – 19.00
19 февраля «Скамейка» – 19.00
20 февраля «Голый король» – 18.00
21 февраля «Странная миссис Сэвидж» – 13.00, 
18.00
22 февраля «Похищение любви» – 18.00
23 февраля «Слишком женатый мужчина» – 
13.00, 18.00
25 февраля «Клинический случай» – 19.00
26 февраля «Хомо эректус, или Обмен жена-
ми» – 19.00
27 февраля «Маскарад» – 18.00
28 февраля «Свободная пара» – 18.00

Театр юного зрителя

95-88-15

21 февраля «Как проучили Гремучего Змея» – 
11.00, 15.00
22 февраля «Шалый, или Всё невпопад» – 
17.00
23 февраля «Брачный договор» – 17.00
27 февраля «Очень простая история» – 17.00

21 февраля «Мюзикл-шоу» – 17.00
25 февраля «Севастопольский вальс» – 18.30
26 февраля «Здрасьте… я ваша тетя!» – 18.30
28 февраля «Летучий корабль» – 11.00
28 февраля «Игра любви и случая» – 17.00

Театр одного актера (7-я Гвардейская, 11)

23-10-07, 23-20-17, 37-99-73

20 февраля «Моя Россия» – 17.00
27 февраля «Миледи». Постановка заслужен-
ной артистки России З. Гуровой. Исполнитель-
ница А. Соловьева

Волжский драматический театр

(844-3) 27-40-03

20 февраля «Тартюф» – 18.30
21 февраля «Вечер Водевилей» – 18.30
27 февраля «Городское путешествие» – 11.00
27 февраля «Нескромное обаяние буржуазии» 
– 18.30
28 февраля «Маугли» – 11.00
28 февраля «Старые грехи» – 18.30

Театр кукол «Арлекин» (Волжский)

(844-3) 31-08-93, 31-38-63

21 февраля «Мой папа самый-самый» – 11.00, 
13.00
28 февраля «Коза-Дереза» – 11.00, 13.00

Камышинский драматический театр

(844-57) 2-65-67, 2-63-31, 2-69-11

20 февраля ПРЕМЬЕРА! «Дон Жуан» – 18.00
21, 28 февраля ПРЕМЬЕРА! «Дон Жуан» – 
17.00
28 февраля «Привет, Карлсон!» – 11.00

Театр кукол «Калейдоскоп» при 
Камышинском драматическом театре

20 февраля «Синюшкин колодец» – 11.00
21 февраля «Солнышко и снежные человечки» 
– 11.00

с 12 февраля ВЫСТАВКА «Афганский излом»
18 февраля СПЕКТАКЛЬ «И побеждали, и лю-
били!» – 18.00
19 февраля СПЕКТАКЛЬ «Ленинград. Мадон-
на Лида» – 18.00

Мемориально-исторический музей

33-15-03

по 9 марта ВЫСТАВКА «Остались с Россией в 
душе»

Волгоградский Молодежный театр

38-17-52 

17, 18 февраля «Пиковая дама» – 19.00
20 февраля «Дальше будет новый день» – 
19.00
21 февраля «Кот в сапогах» – 11.00
21 февраля «Крик за сценой» – 18.00
22 февраля «Забавный случай» – 14.00, 18.00
23 февраля «Еще один Джексон моей жены» 
– 18.00
25 февраля «Жизнь в вопросах и восклицани-
ях» – 19.00
26 февраля «Прежде чем пропоет петух» – 
19.00
27 февраля «Как вы это объясните, Холмс?» 
– 18.00
28 февраля «Провинциальные анекдоты» – 
18.00

Волгоградский областной музыкально-
драматический казачий театр

94-86-29

19 февраля «От сердца к сердцу» – 18.30
20 февраля «Однажды в Малиновке» – 18.30
21 февраля «Храбрый заяц» – 11.00
21, 27 февраля «Ваш выход, дамы!» – 17.00
22 февраля «Палата бизнес-класса» – 17.00
25 февраля «Женитьба Белугина» – 18.30
26 февраля «Царицынские байки» – 18.30
28 февраля «Заколдованная царевна» – 11.00

Волгоградский музыкальный театр

38-32-39, 38-30-68

16 февраля «Царевна-лягушка» – 11.00
17 февраля «Царевна-лягушка» – 10.00
18 февраля «Ханума» (на сцене ДК ВГС, Волж-
ский) – 18.30
19 февраля «Здрасьте… я ваша тетя» – 18.00
20 февраля «Ваш покорнейший слуга» – 17.00
21 февраля «День рождения кота Леопольда» 
– 11.00

Волгоградский областной театр кукол

38-33-83, 38-33-80

20 февраля «Серая шейка» – 11.00
21 февраля «Волшебник Ох» – 11.00
26 февраля «Гуси-Лебеди» – 18.00
27 февраля «Три поросенка» – 11.00
28 февраля «Сказка о рыбаке и рыбке» – 
11.00

Волгоградская областная филармония

38-66-00, 38-66-05

18 февраля Аб. № 12 «По волнам моей памя-
ти». «Это было у моря…»
Волжский русский народный оркестр им. Н. Н. 
Калинина. Солисты: Елена Плешакова, Алек-
сей Шапошников. Дирижер Галина Иванкова –  
18.30
19 февраля Вечер органной музыки. Хироко 
Иноуэ (Япония) и Жан-Пьер Стайверс (Нидер-
ланды). В программе: И. С. Бах, сюита. Г. Мер-
кел, соната ре минор. Н. Римский-Корсаков, 
увертюра к опере «Царская невеста». М. Ра-
вель, «Болеро». Ф. Лист, симфоническая поэма 
«Прелюды» – 18.30
21 февраля Аб. № 13 «Сказки русской балалай-
ки». «Школа вредных советов» – музыкальное 
интерактивное шоу. Волжский русский народ-
ный оркестр им. Н. Н. Калинина. Солисты: Еле-
на Плешакова, Алексей Шапошников, солистка 
театра «Царицынская опера» Ирина Тисленко. 
Дирижер Галина Иванкова – 12.00
21 февраля Аб. № 9 «Королевские забавы: ве-
ликие правители и их капельмейстеры». «Им-
ператрица счастливой Австрии Мария Терезия 
Габсбург». Гайдн, Моцарт, Сальери, Глюк. Со-
лист Антон Вереницын (ф-но, Волгоград). Ди-
рижер Андрей Дашунин – 16.00
23 февраля Аб. № 15 «Царицынские вече-
ра». Концерт к Дню защитника Отечества. Ан-
самбль песни «Царица» («Царицынская опе-
ра») – 18.30
26 февраля Аб. № 6 «Музыкальный класс по 
пятницам». «Крысолов из Гамельна». Компози-
ция по старинной немецкой легенде с музыкой 
Баха, Генделя, Глюка для камерного оркестра и 
солирующей флейты. Рассказчик – Александр 
Масленников, крысолов – Антон Двизов (флей-
та). Дирижер Андрей Дашунин – 13.00
27 февраля Аб. № 8 «Музыкальные суббо-
ты». «Крысолов из Гамельна». Композиция по 
старинной немецкой легенде с музыкой Баха, 
Генделя, Глюка для камерного оркестра и со-
лирующей флейты (ДК «Химик») – 14.00
28 февраля Аб. № 4 «Воскресный калейдо-
скоп». «Крысолов из Гамельна» – 13.00

«Царицынская опера»

28-54-84, 27-52-94

20 февраля «Жизель» – 17.00
21 февраля «Муха Цокотуха» – 12.00
26 февраля «Евгений Онегин» – 11.00
27 февраля «Евгений Онегин» – 17.00

Библиотека им. М. Горького

33-20-21

11 февраля – 13 марта Фотовыставка Алексан-
дра Гривина «Донцы»
17 февраля ЛЕКЦИЯ кандидата юридических 
наук, доцента РАНХ и ГС Юрия Ветютнева 
«Пять имен Раскольникова»

Волгоградский областной  
краеведческий музей

38-04-54

ВЫСТАВКИ: «Салют, Победа!»; «Сто лет слу-
жения Отечеству»; «Потомки амазонок»: ше-
девры савромато-сарматской культуры (из 
археологического собрания музея); «К род-
ным истокам» (этнографические материалы 
из фондов музея); «Мелодии колокольчиков 
мира» (из фондов музея и частных коллекций)

Музей-заповедник  
«Сталинградская битва»

23-67-23

ВЫСТАВКА «Ни давности, ни забвения», по-
священная 70-летию начала работы Нюрн-
бергского процесса

Волгоградский музей изобразительных 
искусств им. Машкова

38-24-44, 38-59-15

ВЫСТАВКА «Тонкий мир»: шедевры класси-
ческого искусства из фондов музея; «Люди и 
боги в произведениях античного искусства»
ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «Мастер-
ская Машкова»
ВЫСТАВКА Валентина Серова (из фондов)
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА «Виктор Кова-
ленко: реализм и реальность»
25 февраля КОНЦЕРТ «Музыкальные портре-
ты» – 18.00

Музей-заповедник «Старая Сарепта»

67-33-02, 67-02-80

ВЫСТАВКИ: «Изба русского крестьянина Ниж-
него Поволжья XIX – начала XX в.»; «Военные 
будни Сталинграда»; «Соседи Сарепты» (быт 
и культура калмыцкого и татарского народов); 
«Ступа совершенной победы»; «Из прошлого 
с любовью»
ВЫСТАВКА авторских кукол Светланы Курба-
товой «Кукла – это серьезно»

Музейно-выставочный центр 
Красноармейского района

62-67-34

ВЫСТАВКИ: творческих работ «Богатырская 
наша сила»; юных авиа- и судомоделистов
ПОСТОЯННАЯ ВЫСТАВКА «Война на холсте 
глазами очевидцев»

Волжский музейно-выставочный центр

(844-3) 41-48-41

с 18 февраля ВЫСТАВКА «Из истории про-
стых вещей» (из фондов)
с 19 февраля ВЫСТАВКА «Мужчина, кто он?!» 
(из фондов)

Выставочный зал им. Черноскутова 
(филиал ВМВЦ)

(844-3) 39-26-31

12–28 февраля ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВ-
КА уличной и документальной фотографии 
«Innervisions»

Картинная галерея Волжского  
(филиал ВМВЦ)

(844-3) 27-75-34

ВЫСТАВКИ: «Малков. Старя школа»; «Обеща-
ние пейзажа»
ВЫСТАВКА работ Татьяны Смирновой и вы-
пускников отделения изобразительного искус-
ства ИХО ВГСПУ «Текстильная феерия»



Губерния


