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В Великой России  
есть праздник красивый

Возродить лучшие семейные 
традиции на примере 
жизненного подвига святых 
Петра и Февронии Муромских 
– такую цель поставили  
перед собой устроители  
I Областного праздника  
в честь Дня семьи, любви  
и верности, прошедшего  
6 июля в Лебяжинском 
сельском поселении 
Камышинского 
муниципального района.

Камышане приняли I Областной праздник в честь Дня семьи, любви и верности

– Здравствуйте, гости дорогие! Добро пожало-
вать к нам на праздник! А знаете ли вы, чему 
он посвящен и кто его покровители? – такими 
речами с песнями и плясками встречали при-

езжих перед «Золотыми воротами» на ромашковую поляну, что 
около села лебяжье.

Чудеса на ромашковом поле
Вот уже в четвертый раз на этом живописном месте, непода-

леку от речки Иловли проходит празднование Дня семьи, любви 
и верности. Покровителями этого праздника считаются святые 
Петр и Феврония Муромские, чью память чтит 8 июля Православ-
ная церковь. Ну а народные гуляния прошли в субботу, как раз 
накануне. В этом году мероприятие впервые стало областным, и 
немудрено – размах у торжества о-го-го какой! Сюда съезжаются 
гости со всей Волгоградской области, а в этот раз приехали еще 
и из Ростовской области и Краснодарского края и даже из дале-
кой Германии. 

Только прежде чем попасть на поляну, где весь народ веселит-
ся, нужно ответить на вопросы, а потом позвонить в колоколь-
чик. Их на «Золотых воротах» целых три: один удачу приносит, 
другой здоровье дарит, а третий желания исполняет. Послушав 
песни да взяв из корзинки сладкое угощение, гости идут дальше 
– на «Радужный мост». Говорят, на этот мост по ночам спуска-
ются ангелы, поэтому переходить его можно только с добрыми 

мыслями и непременно взявшись за руки. А как сойдешь с моста 
– сразу закружишься в веселом хороводе с играми-забавами.

На ромашковой поляне в этот день столько интересного, что и 
не перечислить, но мы попробуем. Вот, например, «Шалаш для 
влюбленных». Если туда зайдет по-настоящему любящая пара, 
то с ней случится маленькое чудо: из шалаша они выйдут с «ди-
тём». Молодые «родители» смеются, разглядывая тряпичную 
куколку в цветастой пеленке: интересно, кто у нас – мальчик 
или девочка?

После такого приключения можно попробовать напиток любви 
из волшебного колодца, посидеть на скамье примирения или во-
образить себя на минутку настоящими крестьянами: хочешь – ко-
ромысло бери, хочешь – дрова руби! Для тех, кому хочется еще 
чего-нибудь дивного и чудесного, тоже занятие найдется. Растет 
на ромашковой поляне волшебная груша. Несколько лет назад 
она стояла полусухая, полуживая. Когда здесь начали проводить 
праздник, вокруг груши водили хороводы, просили деревце по-
содействовать и загадывали желание, а на веточку привязывали 
ленточку. И случилось невероятное – дерево зацвело! Теперь 
стоит все в зелени, желания исполняет, а на ветках плоды по-
спевают. А еще на поляне можно будущее узнать, для этого надо 
взять вещую ромашку и прочитать пожелание на ней. Чем ро-
машки хороши, так это тем, что все пожелания на них только 
добрые, а невзгод и тревог они никому не сулят.
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– Наш совместный проект с информационным сайтом «Ахтуба 
34» посвящен Году охраны окружающей среды, – говорит директор 
выставочного зала Нина Морозова. – Но мы намеренно не стали 
брать красоты региона, поймы. Перед участниками фотоконкурса 
была поставлена задача: снимать только Волжский, чтобы посмо-
треть, кто живет рядом с нами в большом индустриальном городе.

Выполнять сию задачу бодро и весело принялись полсотни 
конкурсантов – от пионеров до пенсионеров. Особую активность 
проявили ученики школы № 32, студенты политехнического ин-
ститута и техникума, воспитанники фотоклуба «Вдохновение» 
(ДЮЦ «Русинка»). В итоге были обнаружены и художествен-
но зафиксированы самые неожиданные мохнатые и пернатые 
«волжане». Не только кошки, собаки да синички, но и белка, 
ящерицы, пугливая иволга и поющая брачную песню жаба.

– Жабу я снимала ночью у большой лужи в 23-м микрорайо-
не, – делится опытом «фотоохотница» Жанна Сивко. – Давно за 
этой лужей наблюдаю, и как услышала характерную «весеннюю 
песню» – за камеру и вперед. Я и насекомых снимаю, раньше 
вот пауков боялась, а теперь нет.

Глаза в глаза с кузнечиком
В выставочном зале Волжского – «Живой город»

Тем, кто кручинится, что Волжский растерял былую славу «одного 
из самых зеленых городов страны», просто необходимо посетить 
фотовыставку «Живой город», открывшуюся в выставочном зале. 
Чтобы удивиться и порадоваться. Хотя бы тому, что в городе-
спутнике обитают не только коммунальные ЖУКи, удручающие 
своими недоуслугами, но и вполне симпатичные жуки,  
а также, бабочки, стрекозы, кузнечики, пчелки и божьи коровки, 
неторопливо путешествующие по розовым лепесткам пиона. 
«Насекомые и цветы» – пожалуй, ведущая тема экспозиции.

Впрочем, на выставке представлены не только плоды ма-
кросъемки. Но и пейзажные зарисовки, сюжетные работы. 
Сияющая зелень весенней березы на фоне мозаичной стены и 
арка, ведущая в старый дворик, золотое безлюдье осенней ал-
леи и узоры, оставленные машинами на первом снегу, памятник 
Пушкину в мистическом ночном освещении и пестрое изобилие 
цветочных рядов. 

Все участники конкурса получили грамоты. Жюри под пред-
седательством старейшего в городе фотожурналиста Юрия Еме-
льянова определило троих победителей: Владимира Щербина 
(«Это мой дом»), Виктора Фенина («Первый снег»), Веронику 
Королеву («Взгляд»). Приз зрительских симпатий получил Сер-
гей Григорьев («Дорога к храму культуры»). А специального 
приза жюри удостоилась двенадцатилетняя Екатерина Глухова, 
сумевшая посмотреть снизу вверх на бьющий фонтан. В этом 
неожиданном взгляде через объектив уместились и полуденный 
жар городских улиц, и живительная прохлада летящих в синеву 
капелек воды, и восторг долгих-долгих каникул.

Ирина БЕРНОВСКАЯ

Праздничная программа насыщена 
как традиционными мероприятиями, 
так и приятными сюрпризами. Как со-
общает пресс-служба администрации 
Волжского, празднование начнется с 
церемонии вручения городских на-
град. Их будут удостоены известные 
волжане, внесшие весомый вклад в 
развитие города. В числе наград – 
звание «Почетный житель города 
Волжского», почетный знак «Герб го-
рода Волжского», памятный знак «Во 
славу города Волжского», занесение 
в Книгу Почета города Волжского. 
Торжественная церемония состоится 
17 июля в 17.00 в ДК ВГС.

19 июля в 9.00 состоится еще одно 
традиционное торжество – митинг у 
мемориала первостроителям, по за-
вершении которого будут возложены 
венки и цветы к памятнику основа-
теля Волжского Федору Георгиевичу 
Логинову. 

В этот же день в 10 утра также 
у мемориала первостроителям со-
стоится церемония бракосочетания 
молодых волжан – символично, что 
день рождения города станет и днем 
рождения новых волжских семей. 

Еще одним центральным событием 
празднования станет торжественный 
прием главы города Марины Афа-
насьевой и председателя Волжской 
городской Думы Евгения Пыльнева 
старейших жителей города – его 
первостроителей.

В этом году продолжится и тради-
ция проведения праздника для лю-
дей с ограничениями по здоровью 
– «Волжский – город равных возмож-
ностей». Впервые такой праздник 
прошел четыре года назад. Он полю-
бился волжанам и занял особое ме-
сто в жизни города. В этом году ме-
роприятие состоится 16 июля в 15.00 
в ДК ВГС и продолжится в городском 
парке культуры и отдыха.

Все учреждения культуры Волж-
ского подготовили для волжан и 

Ирина Дубцова поздравит 
волжан с Днем города
22 июля 1954 года вышло постановление Совета министров СССР 
о придании поселку гидростроителей Волжскому статуса города. 
Стало быть, в этом году город-спутник отмечает свое 59-летие. 

гостей города праздничные меро-
приятия. Так, например, Волжская 
филармония совместно с турист-
ским комплексом «Ахтуба» впервые 
представит «Концерт на пленэре», 
который начнется в 20.00 у здания 
филармонии. Гостям мероприятия 
обещают романтический ужин при 
свечах и живую музыку в исполне-
нии профессиональных творческих 
коллективов филармонии: эстрадно-
симфонического оркестра под управ-
лением заслуженного артиста РФ 
Виктора Девочкина, духового орке-
стра под управлением Павла Демья-
ненко, вокального ансамбля «Пе-
сенная россыпь» (художественный 
руководитель Елена Просвирова), а 
также солистов Станислава Малых, 
Любови Карташевой, Антонины Ие-
ропольской, Нелли Мухамеджановой, 
Алены Асхабовой, Ивана Королева, 
Веры Терновой, Сергея Латышева и 
других популярных артистов Волго-
града и Волжского.

21 июля в 19.00 Волжский дра-
матический театр приглашает 
взрослых и детей на театральную 
площадь, где состоится музыкально-
развлекательная программа. Новые 
выставки откроются в музеях города.

А самым массовым мероприятием 
станет большой концерт 20 июля на 

площади Ленина. Участвуют творче-
ские коллективы Волжского и Волго-
града, а также приглашенная «звез-
да» и наша землячка Ирина Дубцова. 
Завершится концерт фейерверком. 
Партнерами мероприятия выступа-
ют ОАО «Банк «Возрождение», ОАО 
«Волжский оргсинтез», Волжский 
филиал ОАО «САН ИнБев», филиал 
ОАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС», 
радио «Европа Плюс».

Ирина БЕРНОВСКАЯ

Около 2 тысяч молодых, амбициозных ребят из Астраханской  
и Ростовской областей, республик Дагестан, Калмыкия, 
Мордовия и Краснодарского края в первую неделю июля собрал 
на острове Сарпинский Федеральный окружной молодежный 
форум «Волга-2013», организованный правительством 
Волгоградской области и Федеральным агентством по делам 
молодежи.

В рамках форума прошли мастер-классы и встречи с успешными предпри-
нимателями, политиками, учеными. Приглашение на «Волгу-2013» губерна-
тор Сергей Боженов передал премьер-министру России Дмитрию Медведеву 
во время рабочей встречи в Москве.

«Волгоградский форум теперь имеет статус окружного и является одной 
из главных молодежных площадок на Юге страны», – отметил первый вице-
премьер областного правительства Роман Гребенников. По его словам, орга-
низаторы ожидали в этом году большое количество участников и гостей, а са-
мое главное – много инновационных идей в различных отраслях социальной 
сферы и экономики. «Самые удачные проекты будут воплощаться в жизнь 
при поддержке правительства региона», – отметил первый вице-премьер.

Добавим, что на форум «Волга-2013», кроме молодежных активистов, 
приехали представители Правительства России и руководства регионов и му-
ниципалитетов Юга страны, а также известные бизнесмены, общественные и 
политические лидеры, эксперты. 

В этом году основная ставка в программе молодежного слета была сделана 
на военно-патриотическое воспитание, развитие добровольческого движе-
ния, поддержку молодежного предпринимательства, научного и техническо-
го творчества. По традиции отдельным блоком форума стали дискуссионные 
площадки и лекционные встречи с депутатами, представителями исполни-
тельной власти и экспертами, главная цель – содействовать формированию 
гражданской активности молодежи и вовлечению ребят в общественно-
политическую жизнь региона и страны.

Анна ЗАКОРА

Форум «Волга-2013» 
объединил инициативную 
молодежь ЮФО
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Глаза в глаза с кузнечиком

Форум «Волга-2013» 
объединил инициативную 
молодежь ЮФО

Пройду по Раздольной, 
сверну на Разгуляевку
Однако поляна большая, а мы еще по-

видали только малую ее часть, пойдем по-
тихоньку дальше. Здесь у нас выросла не-
большая слобода, в ней несколько улиц, у 
каждой свои достопримечательности. Вот 
улица «Русь рукотворная», на ней сорок 
семь мастеров и народных умельцев из Ка-
мышинского района и Камышина, Волгогра-
да, Палласовки, Елани и даже Урюпинска 
– приехавший оттуда мастер показывал ис-
кусство обращения с глиной на гончарном 
круге прямо под открытым небом. Картины, 
игрушки, сувениры, украшения – глаз раду-
ется такому разнообразию!

Дальше пошли улицы с развлечениями 
и угощениями. На каждой улице несколько 
дворов, каждый двор – это сельское посе-
ление Камышинского района. У каждой ули-
цы – своя изюминка. На Раздольной гостей 
с песнями и хлебом-солью встречали на-
стоящие великаны, здесь же «поселился» и 
царь Петр I. На Сенной – игры, забавы, ве-
ликое множество напитков, столько сортов 
меда и кваса, что и не перепробовать! На 
Разгуляевке – знаменитая таловская кузни-
ца и корова, да не простая, а ученая: возле 
сельского дома культуры паслась, разным 
трюкам научилась и на праздник поехала. 
На Потешной – скоморохи, медведь и бой-
цы в перьях. А Терновское поселение по-
ставило не избу, не курень и не хату даже, 
а цирковой вагончик. Самый настоящий – с 
клоунами, жонглерами, акробатами и экви-
либристами. Ох, что-то мы засмотрелись на 
артистку на моноцикле, а ведь там уже на 
сцене что-то началось!

С днем семьи, любви и верности поздра-
вил всех гостей праздника глава Камышин-
ского муниципального района Владимир 
Ерофеев, а протоиерей Свято-Никольского 
кафедрального собора Алексий Кузнецов 
благословил торжество. Поздравили всех 
со сцены и почетные гости: первый заме-
ститель министра культуры Волгоградской 
области Александр Бондарев, глава ассо-
циации глав администраций области и гла-
ва Михайловского городского поселения 

В Великой России  
есть праздник красивый

(Окончание. Начало на стр. 1)

«Ассамблея замещающих семей-2013» – такой твор-
ческий конкурс правительство региона провело впер-
вые в этом году. Его цель – поддержать тех, кто воспи-
тывает сирот, показать лучший опыт таких родителей и 
призвать других супругов не бояться брать в свои семьи 
малышей и подростков из социальных учреждений.

На участие в областном конкурсе было подано 17 за-
явок, после предварительных этапов жюри определило  
7 лучших супружеских пар – ими стали участники из Вол-
гограда, Среднеахтубинского, Дубовского, Жирновского, 
Иловлинского и Урюпинского районов области. Финал 
первой в истории Волгоградского региона «Ассамблеи 
замещающих семей» был задуман как творческое со-
стязание. Он проходил в 4 этапа – родители вместе с 
детьми представляли презентацию семьи, рассказывали 
о своих увлечениях, давали творческий мастер-класс 
и принимали участие в спортивных соревнованиях. 
Имена победителей региональное правительство ре-
шило объявить в канун Дня святых Петра и Февронии 
– Всероссийского праздника семьи, любви и верности. 
Областные награды получили три финалиста конкурса: 
«бронза» досталась супругам Лысовым из Красноармей-
ского района Волгограда, на 2-м месте супруги Ману-
шины из Иловлинского района области. Первое место 
заняла семья Куликовых из Тракторозаводского района 
Волгограда. Наталья Сергеевна и Александр Николае-
вич воспитывали своего сына Никиту, когда в 2003 году 
решили взять еще и девочку. Так в их семье появились 
сестренки Настя и Алена, а затем еще два мальчика.

– Мы с мужем всегда мечтали о большой семье, – 
рассказала Наталья Сергеевна. – Теперь у нас 5 люби-
мых детей, а всего в семье 7 человек. 7 «Я» – это ведь 
и есть семья! Дружная, большая, такая, как у нас.

– Ассамблея в таком формате проводится в регио-
не впервые, – отметила на торжественной церемонии 
закрытия заместитель министра образования Волго-
градской области Елена Логойдо. – Семей, которые 
дошли до финала, всего 7. Но людей – добрых, от-
зывчивых, неравнодушных в нашей области гораздо 
больше! Свыше тысячи семейных пар воспитывают 
1680 малышей и подростков из социальных учрежде-
ний, причем это число постоянно растет. 

Призерам организаторы Ассамблеи вручили чай-
ные сервизы. Победители конкурса получили боль-
шой столовый сервиз.

Яна АНДОРАЛОВА

Юбиляры, чадолюбы  
и молодожены
Ну и, конечно же, как можно обойтись на 

таком празднике без чествования семейных 
пар – «ветеранов супружества», многодет-
ных родителей и молодоженов? Всего со 
всего района памятными медалями, дипло-
мами и призами было награждено 19 пар, 
причем две из них отметившие «серебряную 
свадьбу» – Малинины из Нижней Добринки 
и чета Гиберт из Белогорок. Тридцать лет и 

Николай Семисотов, глава Киквидзенского 
района Александр Блошкин, председатель 
Камышинской гродской Думы Иван Иванов, 
глава администрации Ольховского райо-
на Александр Голенев и глава Ольховского 
сельского поселения Анна Сивова и многие 
другие. В их числе был и заслуженный ар-
тист России, актер и артист театра «Ромэн» 
Николай Лекарев, многим известный как 
Баро из сериала «Кармелита». Гости дважды 
выпускали в небо голубей – крылатый сим-
вол любви, верности и семейного счастья.

больше прожили душа в душу, отметив кто 
«жемчужную», а кто и «коралловую» свадь-
бу, супруги Шмальц из Семеновки, Тарбаевы 
из Терновки, Майер из Белогорок, Кожины из 
Нижней Добринки, Богаловы из Антиповки. 
Двадцать шесть лет вместе семья Колесни-
ченко из Усть-Грязнухи, еще у четырех семей 
– самоматинцев Карповых, верхнедобринцев 
Стрельцовых, лебяжинцев Подфигурных и 
уметовцев Губановых – «серебряный» юби-
лей. Чуть меньше, 22 года «семейного стажа», 
у семьи Беилман из Костарево, а Светлана 
Больд и Владимир Шаманаев из Петрова Вала 
идут по жизни рука об руку уже 19 лет. «Хру-
стальные» супруги Резниковы из Чухонас- 
товки и Клочковы из Сестренского сельского 
поселения пропагандируют семейные ценно-
сти личным примером: у Клочковых четверо 
детей, а у Резниковых – пятеро, причем две 
пары двойняшек. Власовы из Таловки вместе 
уже 13 лет, а петрунинцы Энгель отпраздно-
вали десятилетие совместной жизни. 

Чествовались и молодые пары, отметившие 
первый семейный юбилей: Грудинины из Дво-
рянского и Прудниковы из Гуселки, полутора-
годовалая семья Диденко из Водно-Буерачного. 
А вот ельшанская чета Покарец первую годов-
щину свадьбы празднует практически в День 
семьи, любви и верности – 7 июля. По этому 
случаю они были на празднике в свадебных 
нарядах. Ну а самая молодая семья – предста-
вители Лебяжьего Шаталовы, они отметят год 
совместной жизни в конце августа. 

Дальше на сцене начался грандиозный 
концерт. Причем это можно сказать абсо-
лютно без преувеличения – одних только 
коллективов из Камышинского района было 
восемнадцать, а еще артисты из Николаев-
ского, Даниловского, Дубовского, Руднянско-
го, Михайловского, Палласовского районов 
и даже из Энгельса. Разумеется, порадо-
вал всех выступлением и Николай Лекарев 
(Баро). А кто не подпевал и не пританцовы-
вал, те участвовали в конкурсах. 

Для красных девиц – пройтись с коро-
мыслом, для добрых молодцев – померять-
ся силушкой богатырской да показать удаль 
молодецкую в прыжках через скакалочку. 
Были и другие молодецкие забавы: поймать 
дракона, проскакать на коне, метнуть брев-
но на дальность, попасть в яблочко и пере-
тянуть канат. А победителям выпала честь 
запустить в воздух символ праздника – двух 
белоснежных лебедей из воздушных шаров. 
Ну а тех, кто проголодался, развлекаясь и 
отдыхая на ромашковой поляне, с распро-
стертыми объятиями ждали лотки и палатки 
в торговых рядах.

Веселые гуляния продолжались до самой 
темноты, когда на небе вспыхнули грозди 
разноцветных огней – торжества заверши-
лись праздничным фейерверком. Вот так и 
прошел замечательный праздник на земле 
Лебяженской. Теперь будем его вспоминать 
и следующего года с нетерпением ждать!

Анна ЖУРАВЛЕВА
Фото Евгения ГУДИМЕНКО,

Камышинский район

Семья – опора счастья
8 июля в Белом зале правительства 
Волгоградской области состоялся 
ежегодный торжественный прием 
губернатора Волгоградской области в рамках 
празднования Дня семьи, любви и верности.

День семьи, любви и верности впервые был про-
веден в 2008 году при поддержке Президента РФ, 
органов государственной власти, религиозных объ-
единений. Это день памяти святых чудотворцев, 
благоверных и преподобных супругов Муромских – 
князей Петра и Февронии. Петр и Феврония издавна 
почитаемы в России как хранители семьи и брака.

На торжественном приеме вице-губернатор и 
председатель правительства Волгоградской области 
О. В. Керсанов наградил медалями «За любовь и вер-
ность» и ценными подарками 10 лучших семей, поль-
зующихся авторитетом и уважением.

Среди награжденных – семья Рыженковых из Оль-
ховского района. Супруги состоят в браке 55 лет, в 
этом году они отметили «изумрудную свадьбу». Су-
пруги Игнатенко из Николаевского района – «золо-
тые» юбиляры. Семья воспитала пятерых детей, кото-
рые уже создали свои семьи. Все эти семьи являются 
примером взаимопонимания, любви и верности.

Также во всех муниципальных районах Волгоград-
ской области прошло награждение еще 37 достой-
нейших семей медалями «За любовь и верность».

В Волгоградской области проживает более 990 ты-
сяч семей, из них более 18,5 тысячи – многодетные.

Семейное согласие 
всего дороже
Накануне Дня святых Петра и Февронии 
были подведены итоги «Ассамблеи 
замещающих семей-2013». 



ИЮлЬ 2013 г.  № 13 (77)

кино4

– Мы ездили командой, состоявшей из шести 
человек (активисты киноклуба «Альтернати-
ва» при Волгоградском государственном ин-
ституте искусств и культуры: Маша и Светлана 
Галкины, Юля Богатова, Сергей Островский и 
Марина Текучева). У ребят это был первый ки-
нофестиваль такого масштаба, – рассказывает 
руководитель делегации, киновед, преподава-
тель ВГИИКа Галина Жданкина. – Кинофорум 
произвел неизгладимое впечатление. Ребята 
до сих пор не могут «отойти» от него. 

Обязательным был для нас всех просмотр 
конкурсной программы (16 фильмов). А всего 
в программе фестиваля было показано 364 
фильма, в том числе 126 «короткометражек». 
Внеконкурсных программ было 13, четыре ре-
троспективы, специальных программ – 12. Гла-
за разбегались. Спали очень мало, хотелось 
многое успеть. 

Но больше 50 фильмов за фестиваль посмо-
треть все равно не получается. Я осталась до-
вольна нашим участием в фестивале. Клубники 
меня не подвели. Мария Галкина привлекла к 
себе всеобщее внимание. Все ребята были ак-
тивны на пресс-конференциях, общались с ре-
жиссерами и актерами в кулуарах, давали ин-
тервью многим зарубежным телекомпаниям.

Во время юбилейного фестиваля очень ча-
сто вспоминали его историю. Оказывается, Мо-
сковский международный кинофестиваль яв-
ляется одним из старейших киносмотров мира. 
Впервые он состоялся в 1935 году, а председа-
телем жюри на нем был классик мирового ки-
нематографа – режиссер Сергей Эйзенштейн. 
Затем кинофестиваль долгое время не про-
водился. Его стали вновь устраивать только в 
1959 году: тогда в конкурсе победила картина 
«Судьба человека» Сергея Бондарчука. 

Фестиваль проводился сначала раз в два 
года, а с 1997 года он стал ежегодным. В 1972 
году ему была присвоена категория «А», то 
есть он получил такой же статус, как и Канн-
ский, Берлинский и Венецианский кинофести-
вали. С конца 90-х мне повезло примкнуть к 
фестивальному движению, и я стараюсь не 
пропускать ни одного ММКФ.

Каждый год происходит одно и то же. Все 
клянут почем зря конкурс, недовольны работой 
служб кинофестиваля, ищут проколы и т. д. А 
мне некогда тратить на это время. Нужно как 
можно больше посмотреть. Поэтому я всегда 
жду с нетерпением Московский кинофестиваль 
и сразу же погружаюсь в его атмосферу. 

На этот раз мне приходилось привыкать к 
новому пресс-центру, перенесенному из кино-
театра «Художественный» в Театр киноактера. 
И, конечно, не хватало обжитого пространства 
«Художественного». Я вошла в состав между-
народного жюри Федерации киноклубов под 
председательством искусствоведа Бориса Вла-
димирского (США), доктора философии Свет-
ланы Слапке (Германия), режиссера и продю-
сера Антры Силинска, архитектора Михаила 
Верха (Москва). 

Работа в жюри была интересной, нефор-
мальной, мы много раз собирались, спорили, 
пытались найти общее решение. Единодушно-
го мнения так и не сложилось. Большинством 
голосов победителем стал фильм режиссера из 
Нидерландов Дидерика Эббинге «Маттерхорн» 
с формулировкой «За чистоту стиля и утверж-
дение ценности внутренней свободы челове-
ка». Фильм получил главный приз Федерации 
киноклубов «Колючий взгляд» и диплом. 

Наше признание совпало с призом зрительских 
симпатий кинотеатра «Октябрь» и вердиктом рос-
сийских кинокритиков, в чем я не вижу ничего 
дурного. На мой взгляд, стильная картина, уже 
высоко оцененная на Роттердамском МКФ, по-
лучилась одновременно и смешной, и грустной. 
Житель маленькой голландской деревушки Фред, 
страдающий от одиночества, резко меняет свою 
жизнь с появлением у порога его дома странного 
бродяги. Получилось доброе, гуманное, деликат-
ное кино об освобождении человека изнутри, о 
разрушении стереотипов под великолепную му-
зыку Баха. Я голосовала за эту картину. 

«ММКФ для меня –  
главный смотр 
авторского кино»
Заметки с 35-го Московского международного кинофестиваля

Волгоградская команда 
на ММКФ (слева 
направо): Юля Богатова, 
Сергей Островский, 
Галина Жданкина, Марина 
Текучева, Светлана 
Галкина (мама Маши 
Галкиной) и Маша 
Галкина в центре.

Размышляя над итогами фестиваля и приза-
ми большого жюри, очень жалею, что никак не 
отмечен фильм «Роль» Константина Лопушан-
ского, имеющего безукоризненный авторитет 
в кинематографическом сообществе. Ученик 
Андрея Тарковского и представитель подлин-
но авторского кино, известный перфекционист 
Константин Лопушанский не изменил себе и 
своим темам и в этой картине.

Это был самый ожидаемый фильм в конкурс-
ной программе, вызвавший неоднозначную 
оценку критиков. Режиссер дал жизнь блиста-
тельной литературной стилизации Павла Фин-
на, глубоко проникшего в эпоху 20-х годов. 
Великий русский актер, поразившись своим 
внешним сходством с командиром Красной Ар-
мии Плотниковым, решает сыграть его роль и 
в жизни. Чтобы понять, почему так поступает 
главный герой, нужно знать эстетику русского 
символизма, стирающую грань между искус-

ством и жизнью. Герой проникается идеями 
театрализации жизни и искусства известного 
театрального деятеля и философа Евреинова.

Перед Максимом Сухановым, исполнителем 
главной роли, стояли очень трудные задачи, с 
которыми он блистательно справился. По суще-
ству, он виртуозно сыграл три роли в фильме: 
самого актера, его двойника Плотникова и по-
гибшего красного командира. Обидно, что эта 
мощная по исполнению роль не была замечена 
жюри основного конкурса. Ничего не имею про-
тив Алексея Шевченкова, получившего приз за 
лучшую мужскую роль в картине «Иуда» моло-
дого режиссера Андрея Богатырева. Действи-
тельно, только на нем держится вся картина. Но 
по уровню художественной выразительности я 
просто не могу сравнивать эти две картины. 

Картина Лопушанского – о глубинной при-
роде искусства, об искусстве, во имя которого 
человек готов жертвовать собственной жиз-

нью. Режиссеру удается создать потрясающий 
образ эпохи – продуваемое ветром и холодом 
пространство ощущаешь кожей. Он улавливает 
звучание эпохи. Удивительная работа операто-
ра Димитрия Масса, художника-постановщика 
Елены Жуковой – все погружает в далекую 
эпоху 20-х годов.

Надеюсь, что мы все-таки увидим фильмы 
Константина Лопушанского в Волгограде. У нас 
к ним особое, трепетное отношение: Констан-
тин – сын Софьи Петровны Лопушанской, док-
тора филологических наук, профессора ВолГУ, 
блистательного ученого-лингвиста, прорабо-
тавшего в нашем университете до конца своей 
жизни (2008). Кстати, сам Константин Сергеевич 
совсем не против приехать в Волгоград. Но все-
таки без нашего внимания «Роль» не осталась. 
Фильм получил приз и диплом ФКК по результа-
там рейтингового голосования представителей 
региональных киноклубов, в котором наша ко-
манда принимала самое активное участие.

У меня не вызвала отторжение главная награ-
да ММКФ. Гран-при получил турецкий режиссер 
Эрдем Телегез за социальную драму «Частица». 
Актриса Жале Арикан, играющая сильную ду-
хом, благородную обитательницу стамбульских 
трущоб, награждена призом за лучшую женскую 
роль. Мне понравилась картина своей правдиво-
стью и интонацией, вселяющей в зрителя веру и 
надежду. Несмотря на трагические обстоятель-
ства жизни, в которые попадает главная герои-
ня, верится, что она их преодолеет.

К остальным наградам у меня скептическое 
отношение. У меня всегда свои фавориты. На-
пример, «Портовые ребята» испанца Альберто 
Мораиса. Медитативная картина про путеше-
ствие трех подростков по закоулкам Валенсии. 
Внук обещает больному деду отнести военную 
куртку друга на кладбище. Фильм об очень 
важном: теряющейся связи между поколения-
ми, о человеческой памяти. 

Ребятам и, в частности Маше Галкиной, 
очень понравился фильм «Мамарош» сербско-
го режиссера Момчило Мрдаковича, когда-то 
работавшего ассистентом у Эмира Кустурицы 
на фильме «Подполье». «Мамарош» – зна-
чит «маменькин сынок». Главный герой Пера 
работает киномехаником и живет с мамой в 
Белграде. После бомбардировок они уезжают 
в Нью-Йорк, где он с передвижной киноуста-
новкой колесит по деревням, показывая уми-
рающее пленочное кино. В этой картине много 
автобиографичного, а сам режиссер не стесня-
ется быть «маменькиным сынком», приехав в 
Москву со своей мамой. Ребятам удалось пооб-
щаться и с самим режиссером, и с его мамой.

Юлия ГРЕЧУХИНА

Вот и закончился 35-й 
юбилейный Московский 
международный 
кинофестиваль, который 
оставил много разных 
впечатлений. Впервые 
кинофорум посетила большая 
дружная волгоградская 
команда.

Маша Галкина с главными победителями фестиваля. 
Турецкий режиссер Эрдем Телегез и исполнительница 
главной роли в фильме «Частица» актриса Жале Арикан. 
Гран-при фестиваля и приз за лучшую женскую роль.

10 фестивальных фильмов, которые Галина Жданкина 
рекомендует посмотреть любителям кино
«Роль» (Россия, режиссер Константин Лопушанский)
«Окончательный монтаж» (Венгрия, режиссер Дьердь Палфи)
«Маттерхорн» (Нидерланды, режиссер Дидерик Эббинге)
«Частица» (Турция, режиссер Эрдем Телегез)
«Садовник» (Великобритания, режиссер Мохсен Махмальбаф)
«Прикосновение греха» (Китай-Япония, режиссер Цзя Чжанке)
«Рай: Надежда» (Австрия, режиссер Ульрих Зайдль)
«лучшее предложение» (Италия, режиссер Джузеппе Торнаторе)
«Вечное возвращение» (Украина, режиссер Кира Муратова)
«Возмутитель спокойствия» (Нидерланды, режиссер Алекс ван 
Вармердам)

Галина ЖДАНКИНА: 
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Галина ЖДАНКИНА: 

Здесь впервые собраны в наиболее 
полном объеме не только известные, но 
и малоизвестные высказывания о рус-
ском языке поэтов, прозаиков, лингви-
стов, филологов, фольклористов, педа-
гогов, философов, богословов, ученых.

Один из разделов Антологии «Отече-
ство Пушкина в опасности», посвящен-
ный современной школе и образова-
нию, связан с преподаванием русского 
языка и литературы, с новой системой 
сдачи экзаменов, что особенно акту-
ально сегодня, когда проблема языка 
выходит на уровень национальной без-
опасности.

Если раньше любителям поэзии 
были знакомы только знаменитые сти-
хи о слове и русском языке И. Бунина,  
Н. Гумилева, А. Ахматовой, Н. Забо-
лоцкого, Я. Смелякова, то с появлени-
ем этой Антологии впервые в художе-
ственный оборот вводится максимально 
полный свод стихотворений о русском 
языке за четыре века.

Антология является не только по-
знавательным и увлекательным чтени-
ем для всех любителей отечественной 
словесности, но и большим подспорьем 
в работе для учащихся и педагогов 
вузов и общеобразовательных школ, 
для будущих филологов и учащихся 
гуманитарных вузов, для тех, кто хочет 
узнать секреты писательского мастер-
ства, владения художественной и ора-
торской речью.

Составитель Антологии известный 
поэт и литературный критик Генна-
дий Красников посчитал необходимым 
опубликовать в ней и стихи волгоград-
ских поэтов, таких как М. Агашина,  

Т. Батурина, В. Белянский, Т. Брыксина,  
Б. Вахлаков, Б. Гучков, М. Зайцев, Е. Лу-
кин, В. Овчинцев, Ф. Сухов, Е. Харламов,  
Е. Хрипунова. Думается, читатели Анто-
логии не оставят без внимания и то, что 
стихотворение Елены Хрипуновой со-
ставитель поместил между прекрасными 
поэтами Велимиром Хлебниковым и Ма-
риной Цветаевой. 

Другое издание – альманах «Акаде-
мия поэзии», выпущенный Междуна-
родным сообществом писательских со-
юзов в этом году, вышел уже в десятый 
раз и посвящен 120-летию Владимира 
Маяковского, поэта, борца, новатора.

За прошедшие десять лет каждый 
выпуск альманаха посвящался круглой 
дате кого-либо из великих русских по-
этов. Так были отмечены юбилеи Ф. И. 
Тютчева, Е. А. Баратынского, А. А. Бло-
ка, Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева,  
Г. Р. Державина, П. Н. Васильева, М. В. 
Ломоносова, К. Н. Батюшкова. Вместе с 
их известными, ставшими классическими 
произведениями составители из номера 
в номер публикуют произведения совре-
менных поэтов России и русских поэтов 
зарубежья. В этом выпуске, посвящен-
ном, как уже сказано, юбилею В. В. Мая-
ковского, составители альманаха среди 
более двухсот имен поместили подборки 
стихов и волгоградских поэтов – Ксении 
Ващенко, Владислава Декалова, Сергея 
Васильева, Михаила Зайцева.

Остается лишь сожалеть, что эти из-
дания дойдут не до многих ценителей 
русской поэзии. Их тиражи более чем 
скромные – всего лишь по тысячи эк-
земпляров.

Юрий ВАСИЛЬЕВ

Рядом  
с Хлебниковым  
и Цветаевой

Знатоки и ценители 
творчества волгоградских 
литераторов такого, кажется, 
не припомнят. Сразу 
тринадцать волгоградских 
поэтов представлены в двух 
поэтических книгах, вышедших 
в этом году в Москве.  
И это не просто поэтические 
сборники, время от времени 
публикуемые в столице.  
Один из них – издание вообще 
уникальное, никогда, пожалуй, 
читателям не предлагавшееся. 
Это Антология «И мы 
сохраним тебя, русская речь, 
великое русское слово!..», 
выпущенная издательством 
«Вече». В ней дается широкая 
культурологическая картина, 
в которой злободневная тема 
защиты русского языка  
и любви к русскому слову  
(и культуры  
в целом) разворачивается  
на протяжении четырех  
веков – с ХVIII по XX и теперь 
уже XXI век.

На площадке Агентства культурных инициатив 
(АКИ) менеджер в сфере культуры Фонда им. Ро-
берта Боша Анне-Катрин Топп представила такие 
короткометражные фильмы режиссера, как «Опус 
I» (1921 г.), «Победитель» (1922 г.), «Игра с вол-
нами» (1926 г.) и др. Музыкант Феликс Кроль 
предложил импровизацию на аккордеоне для 
двух фильмов режиссера, а также рассказал о 
специфике таперских проектов. 

На встречу пришли не только кинолюби-
тели и поклонники немецкой культуры, но 
и музыканты, заинтересованные в обмене 
опытом, связанным с живым озвучиванием 
фильмов: они принесли свои инструменты 
и попробовали даже создать совместную 
импровизацию.

В ДЮЦ Волгограда (бывший к/т «Побе-
да») состоялся показ немого кино «Бер-
лин: симфония большого города» (1927 г.) под живое 
музыкальное сопровождение Феликса Кроля. Кинопо-
каз при участии музыканта стал последним из событий, 
приуроченных Году Германии в России в Волгограде. 

«Берлин: симфония большого города» – это не-
мецкий экспериментальный документальный фильм 
Вальтера Руттмана, выдающегося представителя это-
го направления. Фильм повествует о повседневном 
ритме Берлина в резаном темпе, который позволя-
ет заметить влияние таких мастеров монтажа того 
времени, как Сергей Эйзенштейн и Дзига Вертов. К 
немому фильму Руттмана писали музыку многие из-
вестные композиторы, среди исполнителей был зна-
менитый Симфонический оркестр Берлинского радио 
под управлением Франка Штробеля. 

В Волгограде фильм впервые был показан в сопрово-
ждении музыки, специально написанной для аккордеона. 
Феликс Кроль изучал игру на аккордеоне в Высшей школе 
искусств Бремена. В его профессиональном становлении 
принимали участие известные мастера Маргит Керн, Гер-
хард Шерер и Мико Луома (г. Турку, Финляндия). В своем 
музыкальном творчестве Феликс Кроль уделяет особенно 
много внимания современной музыке, его очень привле-
кает общение с другими музыкантами современности и их 
толкование сегодняшней музыки. Он рано начал работать 
в направлении «новой музыки» с такими композиторами, 
как Фридрих Гольдман, Георг Катцер, Сидней Корбетт, 
Фридгельм Дёль и Ёнги Пах Пан.

Инесса ТРОПИНА

От училища  
до консерватории
У Волгоградского института искусств имени 
П. А. Серебрякова теперь новое брендовое 
название

Волгоградский институт искусств имени П. А. Сере-
брякова переименован в консерваторию (институт). 
С нового учебного года студенты придут уже в вуз с 
новой вывеской.

– Такая возможность была у нашего города еще лет 
40 назад. Увы, тогда власти не проявили инициативы 
и консерваторию открыли в соседней Астрахани. Сей-
час историческая справедливость восторжествовала, 

Немое кино  
и живая музыка

Волгоградские мероприятия Года Германии 
в России завершились показом немого кино 
известного немецкого режиссера начала 
XX века Вальтера Руттмана с живым 
музыкальным сопровождением  
в исполнении аккордеониста  
Феликса Кроля (г. Любек, Германия)  
и творческой встречей с музыкантом.

После двух лет интенсивной работы 
в проектах, посвященных «новой му-
зыке», современному танцу, анимаци-
онному кино и др., этим кинопоказом-
концертом завершилось и время работы 
менеджера в сфере культуры Фонда 
им. Роберта Боша Анне-Катрин Топп в 
Агентстве культурных инициатив Волго-
градской области.

В рамках двухлетней программы сти-
пендиаты Фонда им. Роберта Боша в 
пяти городах России работали в тесном 
контакте с местными властями и орга-
низациями в области стратегического 
развития каждого региона в сфере куль-
туры и системного углубления между-
народных контактов. Программа «Ме-
неджеры в сфере культуры Фонда им. 
Роберта Боша» представляет культуру 
Германии за рубежом. Поэтому участие 
в ней стипендиатов и организаций, ра-
ботающих в России, ежегодного содей-
ствует укреплению системных связей 
Германии и России в сфере культуры и 
образования. 

что много значит для развития региона. Это и репу-
тация города как культурного мегаполиса, – заявил 
ректор вуза Дмитрий Арутюнов.

В «Серебряковке» надеются, что консерватор-
ское звание привлечет сюда абитуриентов, повысит 
престиж дипломов.

На вопрос, соответствуют ли новому имиджу 
финансовое и кадровое обеспечение альма-матер, 
ректор ответил следующее:

– Острые финансовые проблемы, о которых в начале 
этого года много писали местные СМИ, возникли из-за 
того, что нас хотели передать на областной бюджет и не 
заложили в городской казне достаточно денег. Сейчас 
этот вопрос урегулирован. Конечно, нужно укреплять 
материальную базу – приобретать новые музыкальные 
инструменты, сделать ремонт концертного зала. Что 
касается образовательных программ и квалификации 
педагогов, то наш вуз успешно прошел аттестацию в 
Министерстве образования и науки РФ.

Опыт переименования муниципального вуза ис-
кусств в консерваторию имеет прецеденты. По 
этому пути, например, пошла мэрия Тольятти с на-
деждой, что формальное переименование станет 
толчком серьезных преобразований и притока ре-
гионального и федерального ресурсов.

Юлия ГРЕЧУХИНА

справка «ГК»

Герои книг – защитники Отечества
В зале для торжеств гостиницы «Октябрьская» состоялась акция 
памяти защитников Отечества, ставших героями четырех новых 
книг, написанных проживающими в Волгограде ветеранами 
Великой Отечественной войны и узниками фашистских 
концлагерей. Презентацию книг организовало  
и провело Волгоградское областное отделение Международного 
общественного фонда «Российский фонд мира».

Участникам акции памяти были представлены книги «Жажда жизни» и  
«В жизни побеждает сильный», написанные узником фашистских концлагерей 
Евгением Талалиным, «Времен связующая нить» ветерана войны, руководителя 
литературного объединения «Патриот» Анатолия Невары и сборник «Дорогой 
памяти и скорби», подготовленный областной общественной организацией узни-
ков фашистских концлагерей.
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Он успел многое
Умер наш товарищ, друг, коллега Сережа Плугатырев. Светлый, 
скромный, несуетный и очень талантливый человек.

В Волгоградском ТЮЗе Сергей появился в 1980 
году после окончания Саратовского театрального 
училища. Ладный, голубоглазый, в шапке бело-
курых кудрей – настоящий положительный герой. 
Он и был таким в жизни и на сцене. Очень похо-
жим на своего когда-то любимого героя Плуфта 
из спектакля «Плуфт, или Маленький призрак». 
С виду нормального озорного мальчишку и в то 
же время существо, воспринимавшее мир много-
образнее и тоньше других.

Он много играл, был успешным как актер, в 1987 
году заочно окончил ГИТИС, но всегда чувствовал 
тягу к режиссуре, к возможности всеми средства-
ми театра выражать свои размышления о жизни, 
сложности человеческих отношений, вечном поис-
ке счастья, постижении непостижимого…

Он сумел воплотить мечту, поставив пронзи-
тельный, умный спектакль «Продавец дождя» 
Р. Нэша, который довольно долго шел на ма-

лой сцене ТЮЗа и был любим исполнителями 
и зрителями. Было и продолжение его режис-
серских опытов, даже когда Сергей вынужден 
был уйти из театра в управленцы (надо было 
кормить троих детей).

А потом неожиданно принес нам свою пьесу. 
Она понравилась, загорелись ставить, но что-то 
помешало, не связалось – так бывает в театре. 
А недавно узнали, что ею заинтересовались в 
Китае. Другую пьесу уже поставили в драм-
театре города Балаково Саратовской области. 
Наверняка была в работе следующая…

Сережа в последние годы сильно болел, но 
никогда не жаловался и продолжал активно 
творить. Неожиданно и рано прервалась его 
жизнь, но успел он многое.

Мы будем помнить тебя, дорогой Сережень-
ка! Прости нас.

Коллектив Волгоградского ТЮЗа

Самое первое, что произошло 
еще до официального откры-
тия прошедшего сезона, в 
сентябре 2012-го, – важные, 

не случайные гастроли Волгоградско-
го ТЮЗа в Казань (а их – к нам). Эту 
акцию мы назвали «Встреча через 70 
лет» – в память о родстве, обретен-
ном в годы Великой Отечественной 
войны, когда Казанский ТЮЗ принял 
в свою творческую семью тюзовцев 
из горящего Сталинграда. 

Казанцы, помимо показа спекта-
клей, сделали нашему театру и его 
зрителям уникальный подарок – до-
кументальный архивный видеома-
териал об актерах-сталинградцах и 
спектаклях с их участием, шедших во 
время войны и после ее окончания. 
Мы увидели лица своих предшествен-
ников, многое о них узнали, что, ко-
нечно, необходимо для сохранения 
памяти о людях, стоявших у истоков 
детского театра в нашем городе.

Волгоградцы, в свою очередь, поко-
рили столицу Татарстана разнообра-
зием спектаклей, их молодой энер-
гетикой, музыкально-танцевальным 
азартом. Именно на гастролях (что 
вообще не типично) состоялась пре-
мьера израильской комедии «Брач-
ный договор». Таким образом, на тер-
ритории Российской Федерации этот 
спектакль (еще нигде, кроме нашего 
театра, не поставленный) казанцы 
увидели первыми, и их реакция была 
вполне убедительной! А следом и 
наши зрители принимали его с таким 
энтузиазмом, что не все желающие 
до сих пор смогли на него попасть, 
иные смотрели по несколько раз.

Это, естественно, говорит об удаче 
постановщика заслуженного артиста 
РФ Альберта Авходеева, всех испол-
нителей и автора пьесы Эфраима Ки-
шона (кого следовало бы поставить 
на первое место. Но ведь режиссеру 
надо было еще найти столь замеча-
тельную комедию известного изра-
ильского драматурга!).

Кстати, спектакль увидели и по 
достоинству оценили представители 
еврейских общин и культурных цен-
тров Волгограда.

«Брачный договор» ТЮЗа входил 
в афишу областного театрального 
фестиваля, который состоялся вес-
ной 2013 года и почему-то называл-
ся «Первым». Спектакль похвалили 
солидные московские критики, но, 
честно говоря, мы как-то не испытали 
«глубокого удовлетворения» от их по-
хвал. Ей-богу, сами к себе наши теа-
тры относятся гораздо строже…

Передышка между 
прошлым и будущим

К финалу театрального сезона в ТЮЗе, 42-го по счету, не лишне припомнить, 
чем же он обогатил, чем порадовал или огорчил, какие наиболее значимые 
события сохранил для нас самих и, конечно, для зрителей.

«Брачный договор»

Успех спектакля «Брачный договор» 
подтверждается еще и тем фактом, что 
театр пригласили показать его на ро-
дине автора, в Израиле. Итак, в конце 
ноября после открытия нового сезона 
творческая команда отправится на 
недельные гастроли по пяти городам 
«земли обетованной». Приедем – от-
читаемся, а пока волнуемся и ждем.

Из радостных событий прошедшей 
осени – награждение государствен-
ной премией Волгоградской области 
за 2012 год творческой группы созда-
телей детского мюзикла «Сказ о царе 
Петре, красавице Ладе и Ваське Сели-
ванове, царицынском пареньке». Это 
действительно эксклюзивный спек-
такль, основанный на реальной исто-
рии Царицына. При этом важные для 
театра патриотические мотивы не яв-
ляются его основным достоинством. 
Занимательный сюжет, облаченный в 
яркую художественную форму, созда-
ет увлекательное для юных зрителей 
театральное зрелище.

Быть может, центральным событи-
ем для театра стала постановка спек-
такля «Фронтовичка» по пьесе екате-
ринбурженки Анны Батуриной. Идея 
его создания зрела у А. Авходеева не-
сколько лет – слишком необычен был 
материал, в котором явная талантли-
вость молодого автора, его чувство 
правды сочетались с неопытностью 
в драматургическом письме. Потре-
бовалось некое новое пространство 
для воплощения этой даже не пьесы 
– скорее сценария. В конце концов 
пространство было придумано и по-
строено. Так в театре появилась еще 
одна сцена, совсем не похожая на уже 
существующие. И получился пронзи-
тельный, личностно важный для всех 
спектакль, погружающий в атмосферу 
послевоенных лет и повествующий о 
непростой судьбе молодой женщины-
фронтовички. Одну из лучших своих 
ролей, по общему мнению коллег и 
зрителей, сыграла в нем ведущая ак-
триса театра Татьяна Доронина. Инте-
ресно проявили себя молодые актеры 
И. Дедов и А. Симанов, И. Гришалевич 
и Г. Гулуев, В. Гриднева, М. Ахматова, 
Е. Казенов и многие другие.

В прошедшем сезоне ТЮЗ весьма 
обильно и разнообразно радовал де-
тей и подростков. Помимо звонкого 
новогоднего ремейка «Сто поцелу-
ев за шляпу» по Андерсену (где в 
центральной роли Принцессы заме-
чательно дебютировала Алиса Пла-
кидина), на новой сцене появился ти-
хий, грустный и красивый спектакль 
«Лесные тайны» В. Ольшанского в 

постановке приглашенных режиссе-
ра Людмилы Измайловой и худож-
ника Натальи Беловой. Здесь тоже 
состоялся удачный дебют молодой 
актрисы Кристины Ильяшенко.

Между прочим, в сегодняшнем 
репертуаре ТЮЗа это уже третье 
название с авторством Виктора Оль-
шанского (есть «Зимы не будет» и 
«Серенький К.»).

В новом сезоне театр решил по-
звать в гости замечательного, очень 
популярного детского драматур-
га и устроить в его честь «мини-
фестиваль». Может быть, пригласить 
также коллег из других городов, где 
идут спектакли по его пьесам?

Последней премьерой сезона 
стала «Дюймовочка» Б. Заходера и  
В. Климовского – «вымечтанная», 
выношенная постановка ведущего 
артиста ТЮЗа Андрея Селиверстова 
в содружестве с художником Люд-
милой Тереховой и балетмейстером 
Денисом Постоевым. Их предыду-
щей совместной работой был дет-
ский музыкальный спектакль на ма-
лой сцене «Как проучили Гремучего 
Змея» по пьесе нашего коллеги С. 
Леденева. Сказка о Дюймовочке, 
сыгранная на большой сцене, по-
жалуй, превзошла в успешности 
первый режиссерский опыт артиста. 
Значит, есть основания ждать и дру-
гих его премьер.

Финал театрального сезона всегда 
готовит начало следующего. Отпуск 
станет лишь паузой в работе над но-
вой постановкой, которую осущест-
вляет Альберт Авходеев. Сезон откро-
ется комедией Ж-Б. Мольера «Шалый, 
или Все невпопад». Это первая 
большая пьеса, с которой, собствен-
но, и началось творчество великого 
французского драматурга. Прекрасно 
знавшего театр изнутри, а также по-
нимавшего человеческую природу во 
всех ее проявлениях. Остроумца и 
мудреца, с оптимизмом относящегося 
к жизни, несмотря на собственную не-
простую судьбу.

Комедия написана в то время (1655 
год), когда в театре сильны были тра-
диции итальянского народного теа-
тра масок «дель-арте», и его влияние 
ощутимо в этой пьесе, что, очевидно, 
отразится в ее постановке и актер-
ской игре.

Результат творческих поисков 
создателей спектакля все увидят на 
премьере в октябре. Как и другие 
новые работы предстоящего сезона.  
А пока делаем передышку.

Галина БЕСПАЛЬЦЕВА

«Сто поцелуев за шляпу»

«Фронтовичка»

«Дюймовочка»

«Плуфт, или Маленький призрак»

81-й театральный сезон Волго-
градский музыкальный театр от-
крыл блестящей опереттой Ио-
ганна Штрауса «Летучая мышь» 

в октябре 2012 года. В честь юбилейной даты 
– 130-летия со дня рождения гениального ком-
позитора Имре Кальмана в течение четырех 
вечеров подряд на сцене театра были показа-
ны жемчужины творчества композитора: «Ко-
роль скрипачей», «Мистер Икс», «Сильва» и 
«Фиалка Монмартра», в постановках которых 
приняли участие приглашенные артисты из 
Москвы.

Но главным событием осени-2012 для Волго-
градского музыкального театра стали все-таки 
праздничные юбилейные мероприятия, посвя-
щенные 80-летию театра. Ровно 80 лет назад, 
в ноябре 1932 года, состоялось первое пред-
ставление Сталинградского театра музыкаль-
ной комедии, на котором зрители увидели пре-
мьеру оперетты Н. Стрельникова «Холопка». 
В рамках юбилейных мероприятий состоялась 
также совместно подготовленная с Волгоград-
ским музеем изобразительных искусств имени 
И. И. Машкова выставка «В мире оперетты», 
а на сцене театра с большим успехом прошел 
гала-концерт. Программа концерта состояла 
из номеров наиболее популярных спектаклей, 
поставленных за всю историю существования 
Волгоградского музыкального театра: «Холоп-
ка», «Свадьба в Малиновке», «Севастополь-
ский вальс», «Мелодия снежных гор», «Тра-
виата», «Небесный тихоход» и многих других. 

По традиции Волгоградский музыкальный 
театр каждый год в дни зимних школьных ка-
никул представляет премьеру новогодней сказ-
ки, и 81-й театральный сезон – не исключение. 
Маленькие волгоградцы смогли посмотреть но-
вый современный детский мюзикл Константина 
Рубинского, композитора Марины Бушмелевой 
в постановке главного режиссера театра, за-
служенного артиста России Александра Кутяви-
на «По щучьему велению, или У Емели Новый 
год!». Мюзикл написан по мотивам русской на-
родной сказки, но в нем переплетены старина 
и современность: главный герой катается на 
скоростной печке, об исполненных желаниях 
ему приходят sms-уведомления, а гламурный 
царь-государь похож на модельера…

2 февраля на сцене театра состоялся кон-
церт «Солдатам Сталинграда посвящается», 

Хроника ярких событий
Волгоградский музыкальный театр 
завершил свой 81-й театральный сезон

Премьеры, бенефисы, юбилейные вечера, концерты… Сколько 
ярких событий произошло в театре за минувший 81-й театральный 
сезон! Подводя итоги, вспомним обо всем по порядку.

приуроченный к 70-ю победы в Сталинград-
ской битве.

В Волгоградском музыкальном театре всегда 
помнят и чтят память ушедших из жизни кори-
феев сцены, прославивших театр далеко за пре-
делами региона. В память об одном из них – за-
служенном артисте России Геннадии Шатовском 
состоялся концерт, в котором приняли участие 
лауреат и дипломант международных конкурсов, 
лауреат государственной премии Волгоградской 
области Роман Кочетов, заслуженная артистка 
России Нина Рыковская, заслуженная артистка 
России Лада Семенова и Игорь Шумский.

81-й театральный сезон как никогда был бо-
гат на юбилеи. Свои юбилейные и творческие 
вечера провели такие мэтры театра, как ди-
рижер, заслуженный деятель искусств РСФСР 
Вадим Венедиктов, заслуженный артист РСФСР 
Игорь Третьяков, главный балетмейстер теа-
тра, лауреат регионального конкурса балет-
мейстеров Сергей Варламов, заслуженная ар-
тистка РСФСР Мадина Галимханова, состоялся 
бенефис заслуженного артиста России и глав-
ного режиссера театра Александра Кутявина. 

Весь прошедший сезон театр плодотворно 
сотрудничал с приглашенными артистами, 

работающими на лучших сценах страны. Это 
солист Санкт-Петербургского театра музы-
кальной комедии баритон Андрей Данилов и 
солисты Саратовского академического театра 
оперы и балета лирический баритон Михаил 
Журков и бас Виктор Григорьев. Андрей Да-
нилов также принимал участие в выездном 
спектакле «Мистер Икс» Имре Кальмана в Ка-
мышине, играл главную роль в одном из пре-
мьерных показов «Веселой вдовы» Ференца 
Легара, вместе с Михаилом Журковым прини-
мал участие в гастрольных спектаклях волго-
градского театра в Калуге, которые прошли в 
июне этого года. 

В 81-м театральном сезоне состав труппы 
театра пополнился двумя новыми солистками 
– выпускницей Челябинской государственной 
академии культуры и искусств Ольгой Ольне-
вой и Сюзанной Мелконян, вокалисткой Армян-
ского академического театра оперы и балета, 
окончившей Ереванскую государственную кон-
серваторию. 

Весной на сцене театра состоялись две 
премьеры – «Веселая вдова» Ференца Ле-
гара и «Подлинная история поручика Ржев-
ского» Владимира Баскина, режиссером-
постановщиком которых выступил главный 
режиссер театра, заслуженный артист России 
Александр Кутявин. 

Если в прошлом сезоне труппа Волгоград-
ского музыкального театра знакомила со своим 
творчеством жителей Тулы, то в этом году те-
атр отправился на гастроли в Калугу. Спектак-
ли проходили на сцене одного из старейших 
российских театров – Калужского областного 
драматического. При подборе гастрольного 
репертуара акцент ставился на опереттах, во-
шедших в золотой фонд опереточной классики: 
«Летучая мышь», «Сильва», «Мистер Икс» и 
«Фиалка Монмартра». Для маленьких калужан 
была показана сказка Вячеслава Улановского 
«Золотой цыпленок». Завершились гастроли 
своеобразным попурри, состоящим из номеров 
известнейших классических оперетт и совре-
менных музыкальных спектаклей. 

Наталья ЖУРБИНА

Постановщика с мировым 
именем Паоло Мичике при-
вез в Волгоград генераль-
ный продюсер «Царицын-

ской оперы» маэстро Константин 
Орбелян. Это он пригласил итальян-
ского режиссера поставить одну из 
двух опер, намеченных к постановке 
в следующем сезоне.

Принимаем режиссера из Италии
Коллективу «Царицынской оперы» представили 
режиссера из Италии Паоло Мичике, который будет 
ставить оперу Дж. Верди «Трубадур» в следующем 
сезоне.

30 сентября прошлого года в Госу-
дарственном Кремлевском Дворце в 
Москве было представлено уникаль-
ное шоу «Судный день». Автором 
проекта и был наш нынешний гость 
– знаменитый итальянский постанов-
щик Паоло Мичике. «Судный день» – 
необыкновенное сочетание гениаль-
ной музыки «Реквиема» Дж. Верди и 

световых инсталляций фресок Мике-
ланджело. Фрески Сикстинской ка-
пеллы реалистично воспроизводила 
трехмерная инсталляция. А на сцене 
была интернациональная команда 
оперных звезд.

После знакомства с администра-
тивным и художественным руко-
водством театра, а также с руко-
водителями технических служб и 
цехов Паоло Мичике ознакомился 
с техническим оборудованием сце-
ны. Особое его внимание, конеч-
но, привлекло имеющееся в театре 
свето-, звуко- и видеопроекцион-
ное оборудование, использовать 

которое ему придется в предстоя-
щей работе.

На следующий день у итальянско-
го режиссера состоялось знакомство 
с солистами-вокалистами и с арти-
стами хора, которые будут заняты в 
его постановке.

Работа над оперой «Трубадур» 
еще впереди, но уже сейчас ясно, 
что артисты театра получат увлека-
тельную работу, а зрители – новый 
интересный спектакль с необычными 
эффектами удивительной световой 
инсталляции.

Валерий КОНОВАЛОВ
Фото автора

Встреча с солистами. Поет Ольга Сабирова

Встреча с вокалистами

Чеховская 
«Душечка»  
в библиотеке
17 июля в областной 
библиотеке  
им. М. Горького 
Волгоградский 
благотворительный  
фонд «Твори Добро»  
в сотрудничестве  
с единственным  
в России Волгоградским 
государственным Театром 
одного актера заслуженной 
артистки России Зинаиды 
Гуровой проведет 
благотворительную акцию 
под названием  
«Чехов и дети».

Цель акции – привлечь внимание 
читателей библиотеки к классиче-
ским произведениям, рассказываю-
щим о добре, совести и любви к сво-
ей Родине, чистоте русской души и 
русского языка. Моноспектакль под 
названием «Душечка», который бу-
дет показан зрителю, – это размыш-
ления о смысле жизни, предназначе-
нии человека, женщины, об истинном 
и ложном, о глубоком и поверхност-
ном. Такова чеховская «Душечка» в 
постановке Зинаиды Гуровой. Одна 
актриса раскрывает поэтический об-
раз женщины-загадки, заблудшую 
мать Раневскую, три лика Душечки, 
а в финале – аллегорию материн-
ской любви и счастья. В этом истина, 
смысл всей жизни, женское предна-
значение...

Этим спектаклем театр закроет 
свой 24-й театральный сезон.

Александр КРАСНОВ
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81-й театральный сезон Волго-
градский музыкальный театр от-
крыл блестящей опереттой Ио-
ганна Штрауса «Летучая мышь» 

в октябре 2012 года. В честь юбилейной даты 
– 130-летия со дня рождения гениального ком-
позитора Имре Кальмана в течение четырех 
вечеров подряд на сцене театра были показа-
ны жемчужины творчества композитора: «Ко-
роль скрипачей», «Мистер Икс», «Сильва» и 
«Фиалка Монмартра», в постановках которых 
приняли участие приглашенные артисты из 
Москвы.

Но главным событием осени-2012 для Волго-
градского музыкального театра стали все-таки 
праздничные юбилейные мероприятия, посвя-
щенные 80-летию театра. Ровно 80 лет назад, 
в ноябре 1932 года, состоялось первое пред-
ставление Сталинградского театра музыкаль-
ной комедии, на котором зрители увидели пре-
мьеру оперетты Н. Стрельникова «Холопка». 
В рамках юбилейных мероприятий состоялась 
также совместно подготовленная с Волгоград-
ским музеем изобразительных искусств имени 
И. И. Машкова выставка «В мире оперетты», 
а на сцене театра с большим успехом прошел 
гала-концерт. Программа концерта состояла 
из номеров наиболее популярных спектаклей, 
поставленных за всю историю существования 
Волгоградского музыкального театра: «Холоп-
ка», «Свадьба в Малиновке», «Севастополь-
ский вальс», «Мелодия снежных гор», «Тра-
виата», «Небесный тихоход» и многих других. 

По традиции Волгоградский музыкальный 
театр каждый год в дни зимних школьных ка-
никул представляет премьеру новогодней сказ-
ки, и 81-й театральный сезон – не исключение. 
Маленькие волгоградцы смогли посмотреть но-
вый современный детский мюзикл Константина 
Рубинского, композитора Марины Бушмелевой 
в постановке главного режиссера театра, за-
служенного артиста России Александра Кутяви-
на «По щучьему велению, или У Емели Новый 
год!». Мюзикл написан по мотивам русской на-
родной сказки, но в нем переплетены старина 
и современность: главный герой катается на 
скоростной печке, об исполненных желаниях 
ему приходят sms-уведомления, а гламурный 
царь-государь похож на модельера…

2 февраля на сцене театра состоялся кон-
церт «Солдатам Сталинграда посвящается», 

Хроника ярких событий
Волгоградский музыкальный театр 
завершил свой 81-й театральный сезон

Премьеры, бенефисы, юбилейные вечера, концерты… Сколько 
ярких событий произошло в театре за минувший 81-й театральный 
сезон! Подводя итоги, вспомним обо всем по порядку.

приуроченный к 70-ю победы в Сталинград-
ской битве.

В Волгоградском музыкальном театре всегда 
помнят и чтят память ушедших из жизни кори-
феев сцены, прославивших театр далеко за пре-
делами региона. В память об одном из них – за-
служенном артисте России Геннадии Шатовском 
состоялся концерт, в котором приняли участие 
лауреат и дипломант международных конкурсов, 
лауреат государственной премии Волгоградской 
области Роман Кочетов, заслуженная артистка 
России Нина Рыковская, заслуженная артистка 
России Лада Семенова и Игорь Шумский.

81-й театральный сезон как никогда был бо-
гат на юбилеи. Свои юбилейные и творческие 
вечера провели такие мэтры театра, как ди-
рижер, заслуженный деятель искусств РСФСР 
Вадим Венедиктов, заслуженный артист РСФСР 
Игорь Третьяков, главный балетмейстер теа-
тра, лауреат регионального конкурса балет-
мейстеров Сергей Варламов, заслуженная ар-
тистка РСФСР Мадина Галимханова, состоялся 
бенефис заслуженного артиста России и глав-
ного режиссера театра Александра Кутявина. 

Весь прошедший сезон театр плодотворно 
сотрудничал с приглашенными артистами, 

работающими на лучших сценах страны. Это 
солист Санкт-Петербургского театра музы-
кальной комедии баритон Андрей Данилов и 
солисты Саратовского академического театра 
оперы и балета лирический баритон Михаил 
Журков и бас Виктор Григорьев. Андрей Да-
нилов также принимал участие в выездном 
спектакле «Мистер Икс» Имре Кальмана в Ка-
мышине, играл главную роль в одном из пре-
мьерных показов «Веселой вдовы» Ференца 
Легара, вместе с Михаилом Журковым прини-
мал участие в гастрольных спектаклях волго-
градского театра в Калуге, которые прошли в 
июне этого года. 

В 81-м театральном сезоне состав труппы 
театра пополнился двумя новыми солистками 
– выпускницей Челябинской государственной 
академии культуры и искусств Ольгой Ольне-
вой и Сюзанной Мелконян, вокалисткой Армян-
ского академического театра оперы и балета, 
окончившей Ереванскую государственную кон-
серваторию. 

Весной на сцене театра состоялись две 
премьеры – «Веселая вдова» Ференца Ле-
гара и «Подлинная история поручика Ржев-
ского» Владимира Баскина, режиссером-
постановщиком которых выступил главный 
режиссер театра, заслуженный артист России 
Александр Кутявин. 

Если в прошлом сезоне труппа Волгоград-
ского музыкального театра знакомила со своим 
творчеством жителей Тулы, то в этом году те-
атр отправился на гастроли в Калугу. Спектак-
ли проходили на сцене одного из старейших 
российских театров – Калужского областного 
драматического. При подборе гастрольного 
репертуара акцент ставился на опереттах, во-
шедших в золотой фонд опереточной классики: 
«Летучая мышь», «Сильва», «Мистер Икс» и 
«Фиалка Монмартра». Для маленьких калужан 
была показана сказка Вячеслава Улановского 
«Золотой цыпленок». Завершились гастроли 
своеобразным попурри, состоящим из номеров 
известнейших классических оперетт и совре-
менных музыкальных спектаклей. 

Наталья ЖУРБИНА

Постановщика с мировым 
именем Паоло Мичике при-
вез в Волгоград генераль-
ный продюсер «Царицын-

ской оперы» маэстро Константин 
Орбелян. Это он пригласил итальян-
ского режиссера поставить одну из 
двух опер, намеченных к постановке 
в следующем сезоне.

Принимаем режиссера из Италии
Коллективу «Царицынской оперы» представили 
режиссера из Италии Паоло Мичике, который будет 
ставить оперу Дж. Верди «Трубадур» в следующем 
сезоне.

30 сентября прошлого года в Госу-
дарственном Кремлевском Дворце в 
Москве было представлено уникаль-
ное шоу «Судный день». Автором 
проекта и был наш нынешний гость 
– знаменитый итальянский постанов-
щик Паоло Мичике. «Судный день» – 
необыкновенное сочетание гениаль-
ной музыки «Реквиема» Дж. Верди и 

световых инсталляций фресок Мике-
ланджело. Фрески Сикстинской ка-
пеллы реалистично воспроизводила 
трехмерная инсталляция. А на сцене 
была интернациональная команда 
оперных звезд.

После знакомства с администра-
тивным и художественным руко-
водством театра, а также с руко-
водителями технических служб и 
цехов Паоло Мичике ознакомился 
с техническим оборудованием сце-
ны. Особое его внимание, конеч-
но, привлекло имеющееся в театре 
свето-, звуко- и видеопроекцион-
ное оборудование, использовать 

которое ему придется в предстоя-
щей работе.

На следующий день у итальянско-
го режиссера состоялось знакомство 
с солистами-вокалистами и с арти-
стами хора, которые будут заняты в 
его постановке.

Работа над оперой «Трубадур» 
еще впереди, но уже сейчас ясно, 
что артисты театра получат увлека-
тельную работу, а зрители – новый 
интересный спектакль с необычными 
эффектами удивительной световой 
инсталляции.

Валерий КОНОВАЛОВ
Фото автораВстреча с солистами. Поет Ольга Сабирова

Встреча с вокалистами

Чеховская 
«Душечка»  
в библиотеке
17 июля в областной 
библиотеке  
им. М. Горького 
Волгоградский 
благотворительный  
фонд «Твори Добро»  
в сотрудничестве  
с единственным  
в России Волгоградским 
государственным Театром 
одного актера заслуженной 
артистки России Зинаиды 
Гуровой проведет 
благотворительную акцию 
под названием  
«Чехов и дети».

Цель акции – привлечь внимание 
читателей библиотеки к классиче-
ским произведениям, рассказываю-
щим о добре, совести и любви к сво-
ей Родине, чистоте русской души и 
русского языка. Моноспектакль под 
названием «Душечка», который бу-
дет показан зрителю, – это размыш-
ления о смысле жизни, предназначе-
нии человека, женщины, об истинном 
и ложном, о глубоком и поверхност-
ном. Такова чеховская «Душечка» в 
постановке Зинаиды Гуровой. Одна 
актриса раскрывает поэтический об-
раз женщины-загадки, заблудшую 
мать Раневскую, три лика Душечки, 
а в финале – аллегорию материн-
ской любви и счастья. В этом истина, 
смысл всей жизни, женское предна-
значение...

Этим спектаклем театр закроет 
свой 24-й театральный сезон.

Александр КРАСНОВ
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Незадолго до Дня памяти и 
скорби – 22 июня на Аллее 
Героев возле тополя можно 
было наблюдать необычное 

оживление. Вообще-то, ему не привы-
кать к вниманию: летом всегда много 
туристов, отдыхающих и просто про-
хожих, желающих прикоснуться к от-
меченному войной стволу. Сквозь его 
панцирную кору там и тут пробивают-
ся зеленые отростки, словно флажки, 
сигнализирующие о том, что могучее 
древо не желает сдаваться времени.

Те, кто пришли к подножию тополя 
в этот день – ветераны, дети, студен-
ты, представители общественных ор-
ганизаций, говорили о прошлом, на-
стоящем и будущем города на Волге. 
Звучали стихи, посвященные началу 
войны, воспоминания ветеранов. Все 
были объединены одной благодарной 
идеей – не просто сохранить величе-
ственное дерево, но и оставить гряду-
щим поколениям частицу его жизни и 
судьбы с помощью новых биотехно-
логий. Автором этой идеи явился ди-
ректор Волгоградского регионального 
государственного ботанического сада 
Олег Игоревич Коротков. 

Как ученый он уверенно заявил 
перед всеми собравшимися, что 
на клеточном уровне обязуется в 
своей лаборатории воспроизвести 

Тополь-боец
Такой тополь – единственный в стране. Он выжил в 
огне Сталинградского сражения, израненный осколками 
зазеленел весной сорок третьего года на пустыре площади 
вблизи братского захоронения. Его стойкости можно 
поклоняться, а почти столетней памяти позавидовать: 
он видел довоенный Царицын, помнил улицы Сталинграда, 
руины, оставшиеся после сражения, наблюдал, как 
подрастал вокруг памятника сквер, как зажегся вечный 
огонь... Тополь-боец – он стоял на страже нашей памяти.

В этом номере больше новых, звучащих 
иначе голосов. Этим и примечате-
лен «Раритет», ставший площадкой 
для взлета новых имен, новых судеб. 

И некоторые из них уже не остановить – они 
реактивно взмывают в небо. «Раритет» дает 
возможность молодым авторам быть услышан-
ными и часто впервые. 

Но «молодая» литература – не значит несмыш-
леная. Это осознанные произведения, будь то 
«рифмованные» или «нерифмованные страницы» 
(так именовались рубрики альманаха). Тем более 
что авторские произведения проходили тщатель-
ный отбор. Составителем «Раритета», бережно 
компоновавшим, планировавшим, по кирпичикам 
собиравшим, как красивый новый дом, это изда-
ние, является Елена Хрипунова. Она призналась, 
что за время работы с выпуском все авторы, про-
изведения которых в нем опубликованы, стали ей 
родными, близкими по духу. Это я почувствовала 
на собственном примере.

«Раритет» – волгоградская редкость
В библиотеке имени М. Горького состоялась презентация ежегодного 
литературно-публицистического альманаха «Раритет» за 2012 год.

Мое знакомство с «Раритетом» состоялось 
в начале осени на «Пушкинской гостиной». И 
не представлялось, что это издание не только 
относится к разряду так называемых «тради-

ционных» и «серьезных», но и действительно 
представляет собой наш, волгоградский рари-
тет – редкую, ценную вещь. И, только поли-
став авторский экземпляр, пришло осознание, 
что данный альманах – событие. Для меня, для 
каждого из его авторов, для всего Волгограда. 
Здесь произведения «новичков» в литерату-
ре соседствуют с завсегдатаями и мастерами. 
Здесь веет Волгой и степью, где уживаются 
города с густыми послерабочими толпами, и 
безлюдные равнины полей. В оформлении, 
созданном художником Владиславом Ковалем, 
органично соседствуют черный и белый цвета 
– одновременно сдержанные и контрастные. 
Сочетание традиции и новизны, проверенного 
и рискованного дает особую целостность. Это 
и есть раритет, это и есть искусство.

Настоящей удачей стали стихи знаменитой 
поэтессы Светланы Кековой. Ее подборка сти-
хотворений открывает «Раритет»-2012. На пре-
зентации с горечью утраты и восторгом перед 
творчеством вспоминали Леонида Шевченко, 
стихи которого тоже есть в альманахе. Одним 
из первых их прочитал писатель Сергей Васи-
льев, вспомнивший, что именно совместно с 
Леонидом Шевченко у них родилось название 

альманаха – «Раритет». Первый слог «РА» – 
это родное, привольное, это наша земля, наша 
Волга, соединяющая между собой многочислен-
ные города на ее берегах. Так и альманах свел 
в одном издании совершенно разных авторов, 
тех, кого объединяет творчество, открытость 
миру, таинственное, всеведущее «РА». Это по-
эты Владислав Декалов, Тимур Забиров, Дина 
Ягудина, Ольга Василевская, Мария Борисова, 
прозаики Вадим Муратханов, Виталий Волков, 
Мария Беседина и многие другие писатели – на-
чинающие и уже сформировавшиеся. 

Среди авторов, уже не первый год сотрудни-
чающих с «Раритетом», – Сергей Калашников, 
чьи живые наблюдения за литературой и лите-
раторами вызывают не меньший интерес, чем 
художественные произведения. Историю одной, 
практически не упоминаемой в Волгограде до-
стопримечательности – большого концертного 
органа, рассказала Марина Колмакова. Эта ра-
бота – в череде уникальных наблюдений в ру-
брике «Прогулки по городу». Внимание к «близ-
кому», родному (не как к местечковому, а как 
к великому, судьбоносному) – отличительная 
черта «Раритета».

Алена ДОРОХОВА

сотни и тысячи саженцев легендар-
ного тополя, чтобы потом высадить 
тополиные аллеи в Волгограде и в 
областных центрах. Пусть отпрыски 
тополя-бойца с памятными таблич-
ками напоминают о Сталинградской 
битве, свидетельствуют о мужестве 
и стойкости духа, о непобедимости 
России. И, наверное, совсем не-
случайно одно из самых мощных 
орудий, призванное защищать Оте-
чество, выпускаемое заводом «Крас-
ный Октябрь», носит символическое 
название «Тополь».
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На встрече, которую организовал Фонд мира, им хоте-
лось поделиться всем сразу: и вышедшей книгой, и сво-
ей биографией, и стихами, которые родились накануне. 
Вера Старовойтова и Василий Першин держат в руках 
только что изданную книгу «Дорога памяти и скорби» и 
не могут скрыть своего волнения, рассказывая о тех, кто 
участвовал в ее издании. Вглядываюсь в лица присут-
ствующих и вижу среди них немало друзей клуба «Пар-
нас». Вот Евгений Талалин, неоднократно печатавший 
стихи в нашей газете, вот Анатолий Невара, ветеран, 
член Союза писателей России, руководитель литератур-
ного объединения «Патриот», рядом с ним Виктор Фе-
тисов, дитя Сталинграда, знаменитый скульптор, автор 
памятников, украшающих наш город. 

Седые дети

Они собираются вместе не так часто, как 
хотелось бы – годы, болезни, расстояния... 
Узники фашистских лагерей – их 
осталось в организации около двух тысяч, 
а было четыре тысячи человек. Но 22 
июня для них – это не только день начала 
войны, но и дорога памяти и скорби.  
По ней они идут всю жизнь, не забывая  
о пережитом, вновь и вновь вспоминая  
в книгах, которые пишут. 

Малолетняя узница концлагеря замечательная детская 
писательница Вера Романенко – сколько тепла и света не-
сет она юным читателям, не имея сил без слез вспоминать 
свое детство. Уникальна судьба каждого из них, в чью 
жизнь ворвалось когда-то известие о начале войны. И с 
первых дней – полтора миллиона пленных, более тысячи 
фашистских концлагерей и четырнадцать тысяч других 
мест принудительного заключения! Дети, погибшие в га-
зовых камерах и печах Освенцима, – отдельная тема, о ко-
торой с болью говорил только что вернувшийся из Польши 
и побывавший в этом концлагере в составе делегации Ас-
социации городов-побратимов заместитель председателя 
городской Думы Сергей Николаевич Коновалов.

Он не только приветствовал всех присутствующих на 
встрече, но и вместе с супругой Еленой, как всегда под 
гитару, подарил песню, которую посвятил им, пронесшим 
память о событиях военных дней через всю свою долгую 
и честную жизнь. Звучали и другие песни в исполнении 
нашей знаменитой певицы Нателы Имедашвили и моло-
дой начинающей Екатерины Колесниковой. И слова этих 
песен о родине, о любви к близким людям, о счастье жить 
и творить на своей, залечившей раны земле снова и сно-
ва говорили собравшимся, что не случайно им было дано 
вместить в свою судьбу вехи начала войны и ее победного 
окончания, пройти через подозрения и унижения, вернув-
шись из концлагерей, и не сохранить в душе ни злобы, ни 
отчаяния, а только веру в добро и правду.

«Седые дети» назвал их на первой встрече узников 
в Киеве писатель Альберт Лиханов. Листая написанные 
ими книги, мы вновь и вновь убеждаемся в этом.

Елизавета иВАННиКОВА
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«Раритет» – волгоградская редкость

Постановка называлась 
«Эра милосердия». Это 
не констатация, а, ско-
рее, сомнение, вопрос, 

постановка проблемы. Возможен 
ли вообще этот светлый период, 
что может именоваться эрой ми-
лосердия? Когда он наступит? А 
может, уже наступил, просто мы 
не знаем об этом? Есть ли сегодня 
в душах людей место доброте, со-
страданию, любви, преданности? 
Могут ли эти качества сочетаться 
с городскими скупыми пейзажами? 
На эти и многие другие вопросы 
постарались ответить актеры в 
короткой, но эмоционально насы-
щенной композиции.

Спектакль строился как раз-
говор молодых людей, отстаи-
вающих противоположные, хоть и 
взаимодействующие между собой 
точки зрения. С одной стороны, 
милосердие, которое, несмотря ни 
на что, присутствует в жизни со-
временников. С другой – отрица-
ние возможности чистых, светлых 
порывов в условиях сегодняшних 
мегаполисов с вечно спешащими, 
толкающимися людьми.

Разговор актеров, сидящих по 
обеим сторонам сцены, преры-
вался лаконичными зарисовка-
ми из будничной, всем знакомой 
жизни города. Здесь и очереди в 
магазинах, и удрученные пасса-
жиры маршруток, не желающие 
уступать место пожилым людям, 
и молодежь, играющая на гитаре 

на городской людной улице.
Руководитель театра – Ана-

стасия Федорова. Под ее чутким 
руководством актеры действова-
ли слаженно, четко. Им удалось 
передать особое настроение го-
рода и нарисовать характерные 
городские сюжеты. Постановка 
оказалась близкой всем сидящим 
в зрительном зале, ведь каждый 
не раз становился участником та-
ких же сценок в своей повседнев-
ности. Мы обычно не обращаем 
на эти моменты внимания. Но по-
сле «Эры милосердия» зрители, 
посмотревшие эту постановку, 
наверняка по-иному будут вос-
принимать нашу будничную, сует-
ливую жизнь. 

Спектакль дает повод для раз-
мышлений. Все те, кто его по-
смотрит, не останутся равнодуш-
ными. Высказали теплые отзывы 
и зрители в «Горьковке». Самое 
главное, как отметили актеры и 
зрители, необходимо расширять 
границы доброты. Ведь каждый 
человек изначально добр. И ребе-
нок не боится показаться чересчур 
отзывчивым, не боится проявлять 
чувства по отношению к другим – 
будь то человек или уличная кош-
ка. Но повзрослев, он начинает 
стесняться своих чувств. 

Не бойтесь быть добрыми! Не 
стесняйтесь доброты! Тогда на-
ступит настоящая эра милосер-
дия.

Алена ДОРОХОВА

Не стесняйтесь 
доброты

В библиотеке имени М. Горького прошло 
необычное представление, подготовленное 
ребятами, состоящими в рядах Волгоградской 
областной общественной молодежной 
организации незрячих инвалидов «Пламя».  
Они доказали, что слабое зрение не ограничивает 
возможности увидеть красоту мира.

Выставка была приурочена к 70-летию художника. 
Но цифра эта звучит диссонансом, когда размыш-
ляешь о впечатлениях, которые она производит, 
настолько молодым задором и свежестью чувств 

встречают зрителей работы Леонида Гоманюка. И сразу 
понимаешь: художник молод душой и светел духом. Придя 
на выставку, словно попадаешь в гости к хорошему другу, 
где вас встречают добром и улыбкой.

Симфония 
любви к жизни 
Леонида Гоманюка

В выставочном зале Дома 
художников прошла замечательная 
выставка хорошего человека  
и хорошего художника Леонида 
Гоманюка, члена Союза художников 
России, известного живописца  
из города Волжского.

новой жизни. Портрет сдержанный по колориту, слегка 
грустный по настроению – жизнь ведь не всегда празд-
ник. Однако как смотрит на жену художник, сочувствуя ее 
нелегкой ноше и в то же время любуясь ее прекрасным 
профилем на фоне чудесного сада, залитого летним сол-
нечным светом. 

Леонид Гоманюк много пишет портретов своих совре-
менников. «Журналист Валерий Быков» – монументальная 
фигура высокого человека на фоне городских реалий: вы-
сотные здания, машины, блокнот, ручка, телекамера – все 
словно летит в пространстве, торопясь в будущее. Строгий, 
холодный колорит, резкие линии подчеркивают стреми-
тельные ритмы современного города и самой стремитель-
ной из профессий – журналистики. А вот совсем другой 
портрет – «Игорь Воронин с Оскаром». И, несмотря на то, 
что художник пишет портрет политического деятеля, мэра 
города Волжского, его личность он раскрывает совсем с 
другой стороны. Портрет написан в домашней обстановке, 
с любимой собакой и в любимом кресле. Оба – и человек, и 
собака – внимательно вглядываются в вас, а вы – в них. У 
них открытые, добрые лица, живые, понимающие глаза, им 
хочется доверять и с ними хочется дружить. 

Мне очень нравятся натюрморты Леонида Гоманюка. В 
них всегда искреннее восхищение миром неживой приро-
ды, а в конечном итоге – восхищение человеком, создав-
шим эти вещи или увидевшим их красоту. Мажорное звуча-
ние его натюрмортов вносит тепло и радость в жизнь.

Наверное, основное место в творчестве мастера занимает 
изображение природы. Художник много пишет на пленэре, и 
год от года его живопись становится все смелее, палитра раз-
нообразнее, а мазок активнее. Например, работа «Деревья 
на Дону» (2012 г.) – небольшой этюд, написанный широким 
мазком, в холодном колорите, с самым простым сюжетом – 
группа деревьев у реки. Однако такая мощь просматривается 
в широком, уверенном мазке, такой накал эмоций порожда-
ет контраст живого, густо-зеленого дерева с черными, из-
ломанными ветром ветками, что просто дух захватывает. И 
при этом неважно, что детали в этюде не прописаны, свет 
вполне условный, колорит сдержанный. Автор находит иные 
средства выразительности, чтобы донести до зрителя свои 
глубокие переживания, связанные с природой, и это совер-
шенно новый для него ход. И совсем неожиданное буйство 
красок встречает зрителей в последних пленэрных работах 
2013 года. Цветовая смелость – явный знак новых поисков 
автора и, соответственно, новых открытий.

Для меня были открытием работы последних лет, в ко-
торых мастер словно увеличивает градус эмоционально-
го воздействия, приходя наконец к экспрессионистскому 
накалу эмоций и открытой условности изображения. От-
сюда мощность мазка, открытость цвета, неожиданность 
цветового решения. Художник будто не пишет природу, 
а передает свои эмоции, рожденные этой природой, на-
прямую зрителю. И такая концепция очень современна, 
она в русле живописных течений, претендующих не на 
отражение окружающего мира, а на его философское 
переосмысление и авторское прочтение. Для Леонида Го-
манюка, всегда трепетно относившегося к реализму изо-
бражения, это прорыв в новое живописное пространство 
и, возможно, новая дорога в творчестве. 

Евгения ПлАТОНОВА,
искусствовед, член Союза художников России

Основной темой выставки стала любовь – любовь к 
жене, которую художник пронес через всю жизнь, лю-
бовь к людям, портреты которых он пишет с неизмен-
ным уважением к их внутреннему миру, любовь к родной 
волжской природе, которую Леонид Гоманюк не устает 
воспевать на протяжении всего творчества. Даже в на-
тюрмортах, которые мастерски пишет художник, просма-
тривается восхищение молчаливой красотой предметов, 
созданных как человеком, так и природой. Симфония 
любви к жизни, которой так щедро делится со своим 
зрителем автор с присущей ему искренностью, – именно 
так можно назвать эту выставку.

Открывают выставку ретроспективные работы начина-
ющего художника: «Автопортрет» (1977 г.) и знаменитый 
«Сталевар» демонстрируют глубокий интерес к человеку, 
психологическую глубину при общей сдержанности ака-
демической живописи и традиционными атрибутами со-
циалистического реализма. Работы кажутся пришельцами 
из другой эпохи. Да это так и есть – живопись социали-
стического реализма уже есть страница истории и объект 
собирательства коллекционеров.

Двигаясь по залу, зритель словно движется с художни-
ком по жизни, наблюдая, как высветляется его палитра, 
появляется большая живописная раскованность, растет 
мастерство композиции. Вот «Автопортрет с женой», где 
счастливые и беззаботные люди празднуют какое-то со-
бытие с цветами и шампанским, а вот уже портрет жены 
1990 года «Вот и лето пришло» в тревожном ожидании 
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Популярный в «столи-
цах» жанр публичной 
лекции вполне при-
жился и в Волгоград-

ской областной библиотеке им. 
М. Горького. В конце июня здесь 
состоялась заключительная 
перед летними каникулами лек-
ция проекта «ЛИТЕРА-TERRA» –  
совместного детища «горьков-
ки» и доцента ВолГУ, кандида-
та филологических наук Сергея 
Калашникова. Тема «Последняя 
дуэль Пушкина: смерть поэта как 
литературный сюжет» собрала 
в библиотеке многочисленную 
и разновозрастную публику: от 
недавних студентов до пенсио-
неров. И это знойным вечером в 
разморенном пляжном городе. 
Воистину, Пушкин – наше всё. 
О проекте «ЛИТЕРА-TERRA» и 
не только о нем корреспондент 
«Граней культуры» спросил у 
главного действующего лица 
Сергея КАЛАшнИКОВА.

– Сергей Борисович, как воз-
ник этот проект?

– Заведующая социально-
досуговым отделом библиотеки 
Ольга Михайловна Маруга пред-
ложила сотрудничество, и я с 
удовольствием согласился. Мне 
необходима была площадка, где 
я мог бы высказаться. Ни в какой 
из вузовских учебных курсов эта 
тематика не укладывается. А уча-
стие в проекте позволяет выска-
зать определенные гипотезы, по-
смотреть на реакцию слушателей, 
получить неожиданные вопросы, 
которые, возможно, на что-то на-
толкнут меня в дальнейшей рабо-
те. Так что интерес обоюдный. 

– Почему такое название – 
«ЛИТЕРА-TERRA»?

– «Литера» – буква, «terra» – 
земля. А вместе это «территория 
букв», или «пространство слова»… 
разные ассоциативные ряды воз-
никают.

– на какую аудиторию рас-
считаны ваши лекции?

– Самую разную. Люди в диа-
пазоне от 40 до 50, пенсионеры. У 
нас есть группа «ВКонтакте», ко-
торую активно посещает молодежь 
студенческого и постстуденческо-
го возраста. Молодое поколение 
на самом деле жаждет впитывать 
новое. Таких молодых людей сей-
час стало гораздо больше, чем в 
90-е годы.

– Большинство ваших лек-
ций («Почему поэт в России 
больше, чем поэт?», «Сакра-
лизация власти православного 
государя и феномен русско-
го самозванства», «Поэзия и 
власть: модель сакрального 
единства») так или иначе ка-
саются темы взаимоотношения 
поэта и власти. Вы считаете эту 
тему актуальной?

– Да. Я считаю, что одна из глав-
ных проблем российской менталь-
ности – взаимодействие власти и 
поэзии. И она до сих пор актуальна. 
Возьмите того же Дмитрия Быкова 
с его шпильками в адрес власти. 
Он движется в рамках, условно 
говоря, некоей архетипической 
модели: «противостояние поэта и 
власти». Схема «взаимодействие 
или противостояние» возникает 
в XVIII веке, как только в России 
появляется светская литература. 
И прослеживается постоянно. Но 
особенно остро в XX веке. Доста-
точно вспомнить судьбы  Гумиле-
ва, Есенина, Мандельштама, Цве-
таевой, Пастернака, Бродского… 
Поэт воспринимается как некий 
духовный лидер нации. И судьба 
его связана с тем, признает власть 

Сергей КАЛАШНИКОВ: 

Посетители «Горьковки» узнали,  
почему поэт в России больше, чем поэт

Ольга МАРУГА, заведующая отделом 
социально-досуговой деятельности  
ВОУНБ им. М. Горького:

– Библиотека, прежде всего, 
просветительское учреждение. Наша 
задача – просвещать, информировать, 
делать так, чтобы люди захотели читать 
книги. И проект «ЛИТЕРА-TERRA» как раз 
способствует решению этих задач. 
Это очень органичное для библиотеки 
начинание, и, надеюсь, проект будет 
продолжен. 

«Не надо делать  
из Пушкина брэнд»

его духовное лидерство или нет. 
Потому что если она не признает, 
поэт в силу своей социокультурной 
функции начинает эту власть дис-
кредитировать. И к чему это при-
водит, нам известно на примере 
судеб многих писателей и поэтов 
прошлого века.

– А в XXI веке что-то измени-
лось?

– Возникла уникальная ситуация. 
Всегда власть, так или иначе, была 
заинтересована, чтобы ее имидж 
поддерживался самыми образо-
ванными людьми. А сейчас власть 
в этом не заинтересована. Думаю, 
потому что сейчас есть другие ме-
ханизмы поддержания имиджа. Пре-

жде всего, СМИ. Внушить социуму 
мысль о легитимности власти мож-
но, не используя писателей. Власть 
отказывается от услуг литературы. 
Но при этом литература продолжает 
выполнять функцию духовного ли-
дерства. Я не имею в виду тех пи-
сателей, которых Путин приглашает 
на встречи. Смешно было видеть 
рядом с президентом Донцову. При-
том, что, слава Богу, живы Борис 
Петрович Екимов, Валентин Григо-
рьевич Распутин – люди, являющие-
ся авторитетами для образованной, 
самой думающей части общества.

– А какая модель взаимоот-
ношений с властью реализова-
лась в жизни Пушкина?

– Обе. С Александром I было 
явное противостояние, поскольку 
Пушкин считал его причастным 
к дворцовому перевороту, свер-
жению Павла I. Он изначально 
воспринимал Александра I как 
самозванца, то есть правителя, по-
лучившего престол ценой престу-
пления. Но, когда на престол всту-
пает Николай II, возникает другая 
модель взаимоотношений. Поэт по-
нимает, что государь не нарушал 
закон престолонаследования и, 
самое главное, не совершал нрав-
ственного преступления во имя до-
стижения власти. Что для Пушкина 
является доказательством духов-
ной легитимности власти. 

– Поговорим о современном 
восприятии пушкинских произ-
ведений. Существуют два диа-
метрально противоположных 
подхода. Первый: гениальный 
художественный текст, живя 
в веках, обретает некие новые 
смыслы, и, стало быть, откры-
вай Пушкина, читай и сам все 
поймешь. Второй: смыслы, за-
ложенные автором, не всегда 
«считываются» потомками. 
Поэтому, например, сейчас чи-
тать «Евгения Онегина» без 
комментария Лотмана – заня-
тие малопродуктивное. Какая 
точка зрения вам ближе?

– Вторая, разумеется. Объясню 
почему. Посмотрите, как менялось 

восприятие Пушкина. 1837 год, 
смерть поэта: тайное отпевание, 
тайные похороны, боязнь массовых 
выступлений – Пушкин восприни-
мается как идеолог либерализма 
и чуть ли не революционных идей. 
1899 год, столетие со дня рожде-
ния Пушкина. Упор делается на то, 
что поэт в конце жизни вернулся 
в лоно православной церкви. За-
быта история с «Гаврилиадой», су-
дебное разбирательство, обвине-
ние в вольтерьянстве и безбожии. 
Далее 1937 год, столетие смерти 
поэта. Пушкин преподносится как 
непримиримый борец с царизмом, 
и в его в текстах находят цитаты, 
подтверждающие этот идеологи-
ческий посыл. 1999 год. Алексий 
II говорит, что Пушкин – главный 
православный поэт России и при-
водит цитаты, убедительно под-
тверждающие это. То есть, если 
мы будем адаптировать Пушкина 
к каждой эпохе, в конечном сче-
те от него мало что останется. 
Если мы хотим понять настоящего 
Пушкина, надо восстанавливать 
тот контекст, в котором написано 
стихотворение, учитывать литера-
турные связи, которые окружали 
поэта. Утрата исконного смысла 
пушкинских текстов ведет к тому, 
что Пушкин становится эдаким об-
щероссийским брэндом, которым 
удобно манипулировать в различ-
ных пиар-целях. 

– То есть это плохо, что Пуш-
кин становится брэндом?

– Да, это плохо. Мы же, по сло-
вам Пушкина, «ленивы и нелюбо-
пытны». Под таким «соусом» из 
Пушкина можно сделать любое 
«блюдо», в зависимости от того, 
чем хотят нас напичкать, какую 
идеологию хотят Пушкиным «под-
крепить». Таковы особенности 
массового сознания: оно очень 
консервативно, поверхностно вос-
принимает те или иные явления. 
Ведь чтобы воспринимать глубо-
ко, надо отказываться от некото-
рых удовольствий, надо сидеть 
и читать, разбираться… Гораздо 
удобнее просто «гордиться Пуш-
киным», помня две-три строчки из 
школьной программы. 

– Актуален ли сейчас Пушкин 
и почему?

– Безусловно. В трудах серьезных 
пушкинистов мне встречались очень 
убедительные доказательства того, 
что Пушкин, особенно в своих позд-
них стихотворениях, создает некое 
нравственное учение. В его знаме-
нитом «Памятнике»: «И долго буду 
тем любезен я народу, что чувства 
добрые я лирой пробуждал». «До-
брые чувства» – это дружба и лю-
бовь – искренние, без всяких сте-
реотипов и взаимовыгодных схем. В 
этом смысле Пушкин – создатель не-
кой «светской религии» для русского 
человека. Он создал представление 
о том, что в нравственном смысле 
можно и чего нельзя делать русско-
му интеллигентному человеку. 

Ирина БЕРнОВСКАЯ
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Библиотека на колесах – всегда 
желанный гость в детских садах и 
школах, в летних оздоровительных 
лагерях и на спортивных площадках 
самых отдаленных уголков нашего 
региона. Вместе с книгой библиоте-
кари стараются привезти девчонкам 
и мальчишкам ощущение праздника, 
отличное настроение и позитивные 
эмоции.

24 июня состоялся выезд Библиобуса Волгоградской областной 
детской библиотеки в Камышинскую воспитательную колонию 
для несовершеннолетних

Не исключением стал и выезд Вол-
гоградского мобильного информаци-
онно-библиотечного центра в ФБУ 
«Камышинская воспитательная коло-
ния для несовершеннолетних», кото-
рый состоялся благодаря поддержке 
и при взаимодействии с УФСКН Рос-
сии по Волгоградской области.

Группа библиотечных специалистов 
представила воспитанникам колонии 

программу мероприятий «Дети против 
наркотиков», в рамках которой маль-
чишки 14–18 лет узнали много ново-
го, интересного и полезного. Ребята 
посмотрели фотопрезентацию «Твой 
выбор», приняли активное участие в 
дискуссии «Рецепты здоровой жизни», 
узнали историю Олимпийских игр, по-
знакомились с достижениями знаме-
нитых спортсменов нашего региона, 
совершили экскурсию по первой в 
России библиотеке на колесах и по-
ставили свои подписи под петицией 
«Дети против наркотиков».

Конечно, в колонии на воспитании 
содержатся не совсем обычные маль-
чишки, о чем свидетельствовали бри-
тые головы, грустные глаза и посто-
янное присутствие серьезных мужчин 
в пагонах. Но по своей сути они все-
таки просто дети: так же, как обыч-
ные ребята, задорно шутят, отчаянно 
спорят, радуются подаркам, верят в 
чудо. Чудом для них в этот день была 
встреча с Библиобусом и прекрасными 
книгами, которые для многих станут 
настоящими друзьями и мудрыми на-
ставниками, а подарки – бейсболки с 
подписью «Будь здоров без докторов» 
– будут добрым напоминанием о цен-
ности здоровья и жизни.

Ольга АБДУЛЛАЕВА,
заместитель директора  

ГКУКВО «Волгоградская  
областная детская  

библиотека»

А поводом для встречи послужила статья Елены Нико-
лаенко в журнале «Отчий край» за 2009 год, где говори-
лось о музее М. Агашиной в Волгограде. В статье была 
напечатана фотография черного самовара с куклой-
грелкой и написано буквально следующее: «…на столе 
примостился знаменитый черный самовар с необычной, 
редкой росписью – дар подруги Людмилы Николаевны 
Новопавловской».

Директор Центральной библиотеки, увидев эту статью, 
узнала в нем тот самый самовар, что был подарен Марга-
рите Константиновне на встрече с ней 28 мая 1997 года 
в читальном зале библиотеки председателем районного 
женсовета. Возникло желание исправить неточность и 
рассказать о дружеских отношениях, которые связывали 
волгоградскую поэтессу с Палласовкой.

Выходи на фотоподиум!
«Твой выбор» – под таким названием в Волгоградской 
областной детской библиотеке состоялось интерактивное 
мероприятие, на котором прошло подведение итогов, 
награждение победителей областного конкурса фотографий 
«Выбор за тобой», презентация и защита лучших творческих 
работ.

Казачата посетили музей-
заповедник М. А. Шолохова

Областной конкурс фотографий 
«Выбор за тобой» проходил среди 
учащихся 7–11-х классов с 1 марта 
по 31 мая в рамках реализации ме-
роприятий долгосрочной областной 
целевой программы «Комплексная 
система мер, направленных на со-
кращение потребления наркотиков, 
алкоголя и других психоактивных 
веществ населением Волгоградской 
области» на 2013–2015 годы. На кон-
курс поступило 78 работ из 8 муници-
пальных районов и 3 городских окру-
гов Волгоградской области. Активное 
участие в создании творческих работ 
по пропаганде здорового образа жиз-
ни приняли школьники Кумылжен-
ского, Фроловского, Николаевского, 
Алексеевского и Ольховского муни-
ципальных районов Волгоградской 
области.

26 июня зрителями и одновре-
менно участниками фотоподиума 
стали воспитанники пришкольных 
лагерей Волгограда, члены библи-
отечных клубов и победители кон-
курса. Ребятам было предложено 
рассказать о своих увлечениях, 
интересных, познавательных за-
нятиях, развивающих формах 
досуга. Песни, игры, театрализо-
ванные постановки стали допол-
нением к презентациям «Я и мое 
хобби», создали по-настоящему 
летнее настроение. Все собрав-
шиеся дружно поставили свои 
подписи под призывом «Дети 
против наркотиков!». Мероприя-
тие прошло при участии специа-
листов отдела межведомственных 
взаимодействий УФСКН России по 
Волгоградской области.

ГБУ «Казачий центр» и атаман Быковского юрта организовали 
для казачат поездку в музей-заповедник М. А. Шолохова.  
На два дня ребята окунулись в атмосферу знаменитого 
писателя, автора великого произведения «Тихий Дон».

и «Поднятой целиной»; мемори-
альную усадьбу, где М. А. Шоло-
хов жил с семьей с 1949 по 1984 
год и где им написаны вторая кни-
га «Поднятой целины», рассказ 
«Судьба человека» и главы рома-
на «Они сражались за Родину»; 
историко-литературную экспози-
цию в здании бывшей гимназии; 
экскурсионно-выставочный центр 
«Народный дом».

Необходимо отметить, что все, 
кто думает о будущем нашей стра-
ны, должны заботиться о культурно-
нравственном воспитании подрастаю-
щего поколения на примерах лучших 
образцов русской литературы.

Музей-заповедник М. А. Шолохо-
ва – это стройная система экспози-
ций, выставок, памятных мест, вос-
создающих полную картину жизни 
писателя. Из 26 объектов, входящих 
в структуру музея, 20 являются па-
мятниками истории и культуры фе-
дерального значения. У каждого из 
них своя история, каждый по-своему 
уникален.

Ребята посетили мемориальный 
дом в хуторе Кружилинском, где 
родился М. А. Шолохов и жил с 
родителями до 1910 года; дом в 
станице Вешенской, в котором пи-
сатель жил в 30-е годы и работал 
над третьей книгой «Тихого Дона» 

«Благодарю  
судьбу за встречу  
с Палласовкой…»
Именно так, строкой из письма поэтессы,  
был назван вечер-воспоминание, 
посвященный М. К. Агашиной, который 
прошел в Центральной библиотеке города 
Палласовки.

Не раз бывала Маргарита Константиновна в Палласов-
ке, и, по ее словам, всегда этот город ассоциировался у 
нее с Валентиной Николаевной Елизаровой, в те време-
на директором Центральной библиотеки. Именно Вален-
тина Николаевна на протяжении многих лет собирала и 
хранила все, что связывало ее с М. К. Агашиной: много-
численные письма, открытки к праздникам, автографы и 
даже знаменитые калоши сувенирного размера, которые 
М. К. Агашина преподнесла Валентине Николаевне в па-
мять об их первой встрече. Тогда вместо букета цветов 
Валентина Николаевна принесла только что прибывшей 
из Волгограда поэтессе резиновые сапоги, позаботив-
шись о том, как она будет по бездорожью добираться до 
места. Все эти экспонаты в торжественной обстановке 
были переданы в историко-художественный музей горо-
да Палласовки.

Особый интерес у присутствующих вызвала книжная 
выставка «Палласовскому читателю с любовью» с ав-
тографами волгоградских поэтов и прозаиков, которые 
специально для палассовской библиотеки собирала Мар-
гарита Константиновна. 

Заведующая детской библиотекой из с. Савинка З. Д. 
Дробязько представила на вечере презентацию, в кото-
рой рассказывалось о дружбе савинчан с поэтессой. Всем 
известно, что на слова Маргариты Константиновны была 
написана песня «Растет в Волгограде березка», которую 
в свое время исполнила Людмила Зыкина. Песня эта ста-
ла известна на весь Советский Союз. Но для савинчан она 
звучит по-особому. Березка эта была посажена в память 
о братьях Рыкуновых, погибших во время Великой Отече-
ственной войны. Интересен тот факт, что потомки одного 
из братьев живут в с. Савинка Палласовского района, где 
Маргарита Константиновна бывала неоднократно. Узнав 
об этом, в семье Рыкуновых появилась традиция ежегодно 
9 Мая встречаться у той самой березки с Маргаритой Кон-
стантиновной.

В зале собрались истинные поклонники творчества 
Маргариты Константиновны, ведь для каждого из них 
она была своя и только своя. И каждому из присутство-
вавших было что рассказать об Агашиной-поэте и об 
Агашиной-человеке. Весь вечер звучали песни, слова 
к которым написала Маргарита Константиновна, и до-
брые слова о поэтессе, поистине ставшей родной для 
всех палласовцев.

Галина ЗБОЖИНСКАЯ,
заведующая отделом ЦБ,

Палласовский район

Нет, наверное, такого уголка в нашей области, где бы 
Маргарита Константиновна не побывала, будь то город, 
райцентр или захолустная деревенька. Везде она была 
желанным гостем. И, конечно же, любой житель волго-
градской земли вправе считать, что именно к нему Мар-
гарита Константиновна относилась с особой теплотой. 
Но жителям Палласовского района кажется, что теплее 
и искреннее, чем к палласовцам, она не относилась ни 
к кому. В доказательство этих слов сотрудниками би-
блиотеки был подготовлен видеоклип, в который вош-
ли фотографии Маргариты Константиновны, сделанные 
во время ее приездов в Палласовку, письма и открыт-
ки, адресованные палласовцам, книги с автографами, 
продемонстрированы кадры с вечера, посвященного 
75-летию Центральной библиотеки, когда Маргарита 
Константиновна произнесла теплые слова в адрес би-
блиотеки и ее сотрудников.

На вечер были приглашены люди, непосредственно 
знакомые и  неоднократно встречавшиеся с поэтессой – 
ветераны педагогического труда, учителя, ветераны би-
блиотечной работы, сотрудники краеведческого музея, 
заслуженный врач РФ и многие другие. 

Библиотека на колесах
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– Прежняя поста-
новка популяр-
нейшей оперы  
П. И. Чайковско-

го «Евгений Онегин», – рассказывает 
художественный руководитель теа-
тра Михаил Романовский, – являлась 
своеобразным экспериментом. Спек-
такль был создан много лет назад 
в формате концертного варианта, 
когда оркестр находится на сцене, 
минимум декораций и мало простора 
для действия героев на сцене. И по-
этому мы решили дать этому спекта-
клю новую жизнь: музыканты долж-
ны занять свое привычное место в 
оркестровой яме, на сцене появятся 
соответствующие эпохе декорации, 
а все герои наденут новые костюмы. 

сюрприз к новому сезону
 

Гардероб  
Волгоградский государственный театр «Царицынская опера» приступил  
к возобновлению оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин». Фактически это 
будет новая версия одного из самых популярных спектаклей – с новой режиссурой, 
новыми костюмами и новыми декорациями. Премьера состоится в ноябре.

для Татьяны и онегина

Немного изменится и режиссерская 
трактовка оперы. Когда этот спек-
такль ставился, для него специально 
костюмы не шились, а были взяты из 
подбора. Поэтому не все они соот-
ветствовали описанной эпохе и духу 
произведения, за что нас частенько 
критиковали. Имея такого замеча-
тельного художника по костюмам, 
как Елена Павловская, мы не могли 
дальше мириться с подобным по-
ложением дел и решили обновить 
весь спектакль, то есть восстановить 
его, как это было сделано недавно с 

для мужчин – дело тоже непростое. 
Но мы стараемся!

– Лена, как ты чувствуешь 
себя в этом платье? – спрашиваю 
исполнительницу роли Татьяны Ла-
риной Елену Плешакову.

– Как на балу! Просто шикарное! 
Очень красивое! Я в восторге!

– А какое было до этого?
– Можно сказать, никакое – бле-

клого кремового цвета, непривлека-
тельное. А это платье – просто сказ-
ка! Я уже полчаса кручусь у зеркала, 
и оно мне нравится все больше и 
больше! Так бы и не снимала!

– При создании эскизов костюмов 
к «Евгению Онегину» мне хотелось 
максимально приблизиться к атмос-
фере той эпохи, – рассказывает глав-
ный художник театра Елена Павлов-
ская, – чтобы не только посредством 
музыки и игры актеров, но и через ко-
стюмы заставить зрителей глубже по-
грузиться в ауру тех дней и событий.

– Откуда вы черпали идеи?
– Ничего нового тут не откроешь, 

поскольку наряды того времени хо-
рошо изучены и известны. Задача 
театра, а точнее мастеров пошивоч-
ного цеха и других вспомогательных 
подразделений, – максимально точно 
все это воспроизвести и представить 
на сцене. Я же могу только привне-
сти в эти костюмы какие-то новые 

элементы отделки из современных 
тканей и материалов. Мы должны 
создать такую иллюзию образа дей-
ствия, чтобы зритель понимал и ве-
рил, что он присутствует, например, 
на балу в доме Лариных, где господ-
ствует светлая гамма платьев па-
стельных тонов и светлых фраков у 
мужчин, или что это Греминский бал 
в финале, на котором появляется 
Онегин. Там уже дамы в черно-белых 
платьях, мужчины в черных фраках, 
а Татьяна в платье насыщенного 
красного цвета. Драматизм ситуации 

и действия как раз и подчеркивается 
игрой цветов костюмов героев – яр-
кого красного пятна на фоне черно-
белых красок. А в начале спектакля 
все костюмы решены в очень ярких 
сочетаниях цветов: много зеленого, 
желтого, оранжевого…

...Пройдет немного времени, и все, 
о чем рассказали читателям «Граней 
культуры» наши собеседники, зри-
тели увидят и почувствуют сами на 
премьере обновленного спектакля.

Валерий КОНОВАЛОВ
Фото автора

одноактным балетом «Вальпургиева 
ночь», в котором появились новые 
декорации и новые костюмы всех ге-
роев. Работа уже началась. Надеюсь, 
что в новом сезоне, ориентировочно 
27 ноября, мы представим зрителям 
оперу «Евгений Онегин» в обновлен-
ном варианте.

В пошивочном цехе театра сейчас 
напряженная пора. Впрочем, тихой и 
спокойной она тут не бывает никог-
да. Закройщики и восемь швей с утра 
до вечера трудятся над гардеробом 
героев «Евгения Онегина».

– Всего предстоит пошить порядка 
ста костюмов, – рассказывает заве-
дующая пошивочным цехом Людми-
ла Яковлева. – Работа эта кропотли-
вая, но очень интересная. Артистам, 

которые приходят на примерку, но-
вые костюмы очень нравятся.

– А какие ткани используете?
– Самые разные – как отечествен-

ного, так и импортного производства. 
Например, очень красивые ткани для 
платьев из Китая, Кореи, Польши... 
Это капроны, атласы, жоржеты...

– Что самое сложное в изго-
товлении этих костюмов?

– Пожалуй, бальные платья. Осо-
бенно сложны те, что для финала 
оперы – со шлейфами на сетках и на 
кринолинах. Ну и, конечно, фраки 

Татьяна собирается на бал

Наряд для Татьяны

Эскизы костюмов главных героев

Эскизы платья Ольги и двух платьев Татьяны

Эскизы костюмов артистов хора и балета
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   Георгий МАТЕВОСЯН:  

«Я рисую на радость людям»
4 июля в музее-заповеднике «Старая Сарепта» открылась выставка 
волгоградского художника Георгия Матевосяна, председателя Союза 
художников России. Автор лично представил свои работы, которых на 
выставке более сорока.

В честь юбилея музея ИЗО 
выпущена почтовая продукция
В ВМИИ имени И. И. Машкова состоялась церемония 
торжественного памятного гашения почтовой открытки  
и конверта специальным штемпелем «50 лет Волгоградскому 
музею изобразительных искусств имени И. И. Машкова».

В год 50-летия со дня открытия Волгоградского музея изобразительных 
искусств Почтой России выпущены в обращение открытки и конверты с ил-
люстрациями фондовых произведений Ильи Машкова. Имя одного из осно-
воположников русского модернизма, нашего земляка было присвоено музею 
как хранителю второй по величине после Русского музея коллекции произ-
ведений художника.

Торжественное гашение продолжает череду праздничных мероприятий в 
юбилейный для музея год. Марки и конверты, отражая ход культурной исто-
рии нашего города, распространятся по городам и странам, пополнят многие 
филателистические коллекции. Общий тираж продукции – 1016200 экзем-
пляров.

В музее-заповеднике «Старая Сарепта» 
открылась выставка мастера по вышиванию 
бисером и бисероплетению Галины 
Подольской. Ее работы отличаются ювелирной 
тонкостью, глубиной исполнения, изящными 
цветовыми переходами и дарят зрителю 
удивительные переживания.

«Когда вышиваю, все плохое  
уходит далеко»

Галина Подольская родилась в маленьком поселке на 
берегу реки Печора. С детства ее окружала тайга со всем 
ее величием, загадочностью и суровостью. Навыки руко-
делия Галине прививала прабабушка: учила с малых лет 
держать иголку и спицы. Еще в детском саду она стара-
лась на праздники придумать костюмы и украсить их по-
особенному. Семья переехала в Волгоград, когда Галине 
исполнилось семь лет. Здесь она окончила школу, потом 
энергетический техникум, 30 лет отработала на пред-
приятии «Спецэнергоремонт». И все это время Галина не 
бросала рукоделие, рисовала, вязала.

Галина с детства мечтала заняться бисером, но вре-
мени никогда не хватало. Но несколько лет назад слу-
чилось несчастье: она оказалась почти прикована к по-

стели. «Теперь времени – хоть отбавляй! Вот тогда-то я 
и осуществила свою детскую мечту – начала вышивать 
бисером», – рассказывает Подольская. 

Сначала это были небольшие картинки, постепенно 
рос размер работ и их сложность. Позже Галина стала 
плести из бисера деревья, цветы, композиции. Набрав-
шись опыта, перешла к иконам. «Когда вышиваю, все 
плохое уходит далеко, в душе остается светлое и хоро-
шее. Меня радует, что мои работы вызывают в людях 
только положительные эмоции», – делится мастер по 
вышиванию.

Екатерина БОЯРСКАЯ,
пресс-секретарь музея-заповедника  

«Старая Сарепта»

Художник и ювелир Георгий Матево-
сян свыше 30 лет отдал творчеству. 
Его путь в искусстве может на первый 
взгляд показаться простым и ясным, но 

вся жизнь Георгия Грантовича наполнена по-
стоянным трудом. В 1975 году он окончил Вол-
гоградский инженерно-строительный институт 
по специальности «архитектура». 

В студенческие годы не расставался с блок-
нотом и постоянно делал наброски портретов 
своих друзей. Но в какой-то момент ему за-
хотелось уйти от конкретики. Именно тогда 
у художника зародилась любовь к живописи, 
подарившая мастеру всемирную славу. В на-
чале 80-х на выставки художника выстраива-
лись очереди известных европейских коллек-
ционеров. 

Нестандартный подход в творчестве отлича-
ет его произведения от рутины, повседневно-
сти, это своеобразный «портал» в абсолютно 
другой мир – мир иллюзий, вдохновения, фан-
тазии. Каждая работа многогранна и неповто-
рима. Источники света, так любимые Матевося-
ном, уводят зрителя от реальности. Они везде, 
они насыщают живопись особым контрастом и 
превращаются в борьбу света и тьмы.

Сегодня работы живописца – часть культурно-
го наследия нашей страны. Его работы находятся 
в музеях и частных коллекциях России, Герма-
нии, Австрии, Бельгии, Швеции, Италии, Фран-
ции, Чехии, Швейцарии, Канады, Америки и Япо-
нии. В 2008 году имя художника вошло в список 
лауреатов конкурса «Человек года-2008», орга-
низованного фондом «Царицынская муза». 

Наполненные сказочным светом картины за-
вораживают, уводя за собой в параллельные 
миры, где царят добро, красота и изящество. 
О том, как рождаются идеи, и о многом другом 
Георгий Грантович рассказал «ГК».

– Георгий Грантович, ваше творческое 
кредо?

– Когда-то один из искусствоведов опреде-
лил мое течение как философский романтизм, 
потому что в моих работах присутствуют и фи-

лософия, и романтика. Мое творческое кредо, 
прежде всего, заключается в том, чтобы мои 
картины были позитивные, а люди, посещаю-
щие выставки, получали заряд света и умиро-
творение. Принимаясь за работу, я стараюсь 
оставить все черное где-то позади, настраива-
ясь на положительные эмоции. А что получает-
ся, пусть оценивают зрители.

– Как у вас рождаются идеи работ?
– Я понятия не имею как… В моих картинах 

присутствует свет – это создается умышленно. 
Я по образованию архитектор и, несмотря на 
то, что все законы светопередачи мне извест-
ны, для большей выразительности я использую 
своеобразные приемы. Очень люблю исполь-
зовать в работах несколько точек схода, если 
свет контровый (когда источник света распо-

лагается позади объекта и близко от него), то 
тень может уйти туда же. Этот прием я приме-
няю для более яркой передачи зрителю моих 
эмоций, того, что я чувствовал, работая с по-
лотном. Также придерживаюсь техники старых 
мастеров. Мне по душе не жесткая передача 
объектов и сюжетов, а когда накладывается 
несколько слоев и свечение становится еще 
больше. 

– Кого вы считаете своими мастерами?
– Их очень много, начиная с совершенно не 

похожего на меня Поля Сезанна и заканчивая 
всеми постимпрессионистами, которые мне 
очень близки. Конечно, это Сальвадор Дали. 
Мои ранние работы где-то перекликались с 
работами Дали, но в какой-то момент я обрел 
свой стиль. 

– Георгий Грантович, вы принимали 
участие в судействе конкурса «Мы рису-
ем Сарепту». Поделитесь своими впечат-
лениями о работах и идее конкурса.

– Идея конкурса «Мы рисуем Сарепту» не-
вероятная, потрясающая. Я дважды принимал 
участие в судействе работ, и каждый раз меня 
трогают детские рисунки. Ребята молодцы, 
мне очень понравились их работы. Запомни-
лись рисунки, посвященные сарептскому под-
земелью и привидениям. Я думаю, привлекать 
молодежь к искусству – это благое дело. 

– Ваши впечатления о музее-запо-
веднике «Старая Сарепта»?

– Мне очень нравятся памятники архитекту-
ры, поскольку я сам архитектор. Мне приятно 
видеть, когда достойно содержат культурное 
наследие, в чем я в очередной раз убеждаюсь. 
Желаю музею-заповеднику добра и процвета-
ния, а самое главное, чтобы он обрел статус 
федерального памятника культуры. 

– Ваши планы на будущее?
– Творческие планы – держать кисть и ум в 

дружбе. Выставки у меня возникают спонтанно, 
поэтому о планах на будущее ничего сказать не 
могу. Лишь одна выставка не была случайной, 
потому что была приурочена к моему юбилею.

Всех, кто еще не знаком с творчеством Геор-
гия Грантовича Матевосяна, приглашаем на вы-
ставку в музей-заповедник «Старая Сарепта».

Екатерина ГРЕБЕНЬКОВА
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14 туризм

Новый маршрут создан 
для тех туристов, кто хо-
чет отдыхать, не покидая 
пределы Волгоградской 

области. Маршрут путешествия по 
Иловлинскому и Фроловскому райо-
нам разработали специалисты ГКУ 
ВО «Агентство развития туризма». 
Первыми со всеми особенностями 
нового туристического пакета по-
знакомились местные туроператоры 
и СМИ, для которых агентство орга-
низовало инфотур.

Начался он в Иловлинском му-
зее народной архитектуры и быта 
донских казаков. Наверняка он 
знаком многим волгоградцам. Ау-
тентичная усадьба дореволюцион-
ного казака-середняка не оставля-
ет гостей равнодушными, сколько 
бы раз они там не бывали. Инте-
рактивная экскурсия с хлебом-
солью, посвящением в казаки, об-
рядовыми песнями и дегустацией 
пышек с каймаком проводится не 
каждый день, так что нам повезло. 
Но главное – прогулка по усадьбе 
в тени вековых деревьев. Настоя-
щее погружение в самобытный мир 
донского казачества.

Посетителям расскажут о вере, 
обычаях, казачьей справе и домаш-
нем обзаведении. Непременно сто-
ит заглянуть в курень (подлинный, 
привезенный из Трехостровской 
станицы и отреставрированный), 
гончарню, летнюю кухню, конюш-
ню, курник. 

Мужчинам разрешили померить 
башлык. Этот головной убор, ока-
зывается, завязывали по-разному, 
в зависимости от того, на отдыхе 
ли казак или на службе. А женщи-
ны ахали, увидев свадебный кара-

Участники смены в течение 21 дня бу-
дут работать по программам «Посольство 
добра» – тимуровское добровольческое 
движение и «Краски жизни» – здоро-
вый образ жизни. Каждая смена лагеря 
«Костер» будет наполнена творчеством, 
играми, занятиями по интересам, спор-
том. И, конечно, красотой пионерских 
ритуалов, символов и атрибутов. Имен-
но в «Костре» встречаются ребята из 
разных районов нашей области, чтобы 
провести летние каникулы интересно и с 
пользой, найти новых друзей, получить 
опыт общения со сверстниками, развить 
свои таланты и получить новые навыки 
и знания. Для пионеров проводятся за-
нятия в школе пионерского актива, а в 
кружках по интересам можно не только 
интересно провести время, но и освоить 
новые технологии.

Педагогический отряд «Пламя» и сотруд-
ники базы «Зеленая волна» готовы создать 
все условия для отдыха и оздоровления ре-
бят, формирования привычки к здоровому 
питанию и физической активности, разви-
вать в них лидерские, творческие, товари-
щеские потенциалы личности.

300 подростков примет в этом году лагерь 
«Интеграл». Насыщенная трехнедельная про-
грамма включает в себя образовательное и 
оздоровительное направления. Организаторы 
ставят перед собой задачу создать оптималь-
ные условия для полноценного отдыха одарен-
ных старшеклассников, помочь им сориентиро-
ваться в выборе профессии.

Образовательная программа включает в себя 
три направления: физико-математическое, 
естественнонаучное, гуманитарное. Занятия 
проводятся в творческой форме, что помогает 
ребятам сформировать активную жизненную 
позицию и личностные качества, способствую-
щие наиболее полноценному вхождению в ин-
теллектуальную элиту общества.

Лагерь «Интеграл-2013» будет рабо-
тать с 9 до 29 августа.

малая родина

Конные прогулки, 
чудотворные иконы  
и бронзовый ангел
Все включено в новый туристический маршрут  
«Междуречье Волги и Дона»

Летние каникулы – с пользой
Этим летом Волгоградская областная общественная пионерская организация проведет профильные смены пионерского 
актива лагеря «Костер» на базе ГДОУ «Зеленая волна» Дубовского района.

Профильная смена для 
интеллектуально одаренных детей 
Волгоградской области откроется 
9 августа в оздоровительном 
лагере «Зеленый городок» 
Среднеахтубинского района.

вай, похожий на сказочный терем из 
сдобного хвороста.

Неподалеку в хуторе Желтухин 
находится конноспортивный клуб 
«Дончак» Александра Егорова. Кра-
савцы орловские рысаки, которых 
тренируют в клубе, побеждают в 
дерби, рассказывает хозяин.

В здешней конюшне есть и ло-
шади знаменитой донской породы, 
историю которой было интересно 
узнать. Дать вороному красавцу ла-
комство, погладить по бархатистой 
шее – нечасто выпадает такой слу-
чай, правда?

В клубе туристам предложат 
мастер-класс верховой езды в 
загоне-«бочке». Тот, кто уверенно 
держится в седле, совершит неспеш-
ную прогулку верхом и… почувствует 
себя практически казаком в окружа-
ющем степном раздолье. Остальные 
покатаются на фаэтоне, что тоже не-
плохо. Обед под открытым небом на 
живописных берегах речки Иловли 

наверняка покажется особенно вкус-
ным.

Затем туристический маршрут ве-
дет во Фролово. В программе – по-
сещение городского краеведческого 

музея,  Богоявленского собора и вос-
кресной школы, осмотр бронзового 
Ангела мира и часовни святых Петра 
и Февронии.

Камерная экспозиция краеведче-
ского музея впечатлит знатоков под-
линной мебелью и фотографиями 
XIX века. Храм Богоявления хоть и 
построен не так давно, располага-
ет мощами преподобных оптинских 
старцев, двумя старинными намо-
ленными иконами целителя Панте-
леймона и Иверской Божьей Матери. 
Эти иконы многие прихожане счита-
ют чудотворными. 

Храмовый комплекс – один из луч-
ших в Волгоградской области. На 
прилегающей к собору территории 

обустроена современная детская 
площадка, оборудован казачий дво-
рик с фигурками животных, разбит 
фруктовый сад, бьет фонтан. Малы-
шей привлекает птичник с живыми 

голубями и фазанами. При храме 
действует православная гимназия с 
просторными аудиториями, библио-
текой и зимним садом. 

На въезде в город Фролово ту-
ристов благословляет бронзовый 
ангел. Рядом с ним стоит часовня в 
честь святых благоверных Петра и 
Февронии. Ее купола выполнены в 
виде венцов, которые возлагаются 
на головы будущих супругов в таин-
стве венчания. 

В Волгоградской области сегодня 
разработано около 120 туристско-
экскурсионных маршрутов, и не только 
мемориально-патриотической направ-
ленности. Агентство развития туризма 
продвигает культурно-познавательное, 
экологическое, этнографическое и со-
бытийное направления.

– Маршрут «Междуречье Волги 
и Дона» не совсем нов, но мы его 
модернизировали, добавив услуги 
конноспортивного клуба «Дончак», 
и продлили путешествие до города 
Фролово. В перспективе намечает-
ся сотрудничество с Арчединским 
лесным колледжем, где планируют-
ся экологические тропы и есть не-
плохое общежитие – эконом-класс 
для размещения групп школьников, 
– комментирует Нина Зайцева, глав-
ный специалист Агентства развития 
туризма. – В инфотур мы пригласи-
ли туроператоров и экскурсоводов. 
А они будут размещать информа-
цию на сайтах, предлагать посетить 
«Междуречье Волги и Дона» вол-
гоградцам и гостям нашего города. 
Это отличный способ увлекательно 
провести выходные дни и познако-
миться с яркими достопримечатель-
ностями родного края.

Юлия ГРЕЧУХИНА



ИЮлЬ 2013 г.  № 13 (77)

калейдоскоп 15

«Клаузура» – слово не очень благозвучное, зато 
дело красивое. Солнечным субботним днем в тени 
деревьев городского парка волжане рисовали флаги. 
Белоснежные куски ткани, кисти и цветная тушь 
выдавались всем желающим. А дальше – полная 
свобода фантазии каждого и творческий порыв, 
объединяющий всех. 

Флаг нам в руки
Питерские художники провели в Волжском необычную акцию

 

В День семьи, любви  
и верности, на верхней 
террасе Центральной 
набережной – самом 
популярном месте отдыха 
горожан и гостей города, 
у фонтана «Искусство» 
состоялось праздничное 
мероприятие «Ромашки  
для любимых». 

День семьи, любви и верности 
– это праздник, который объеди-
няет семьи, поэтому «Волгоград-
концерт» разработал программу с 
таким учетом, чтобы она была ин-
тересна всем от мала до велика! 
Здесь каждому нашлось занятие 
по возрасту.

Одной из уникальной состав-
ляющей праздника стала работа 
семейных творческих мастерских, 
которые располагались прямо под 
открытым небом. Каждый желаю-
щий смог увидеть работу настоя-
щих мастеров и попробовать свои 
силы в разном виде творчества. 
Так, в мастерской «Моделирова-
ние воздушных шаров» ребята и 
взрослые делали из воздушных 
шаров различные фигурки, а ма-
стера «Волшебных красок» нано-
сили всем желающим аква-грим в 
виде символа праздника – ромаш-
ки и других симпатичных рисунков. 
Всех интересующихся народным 
творчеством приглашала мастер-
ская «Народные промыслы».

Каждый желающий ребенок 
смог принять участие в конкурсе 
«Нарисуй семью». Встав за моль-
берты и взяв фломастеры и кра-
ски, они чувствовали себя настоя-
щими художниками. Самые яркие 
их работы получили заслуженные 
награды от спонсоров и организа-
торов. Для любителей подвижных 
игр работала детская игровая пло-
щадка с веселыми конкурсами и 
замечательными призами.

Взрослые тоже не скучали. В 
рамках праздника прошло чество-
вание многодетных семей и парад 
молодоженов. И, конечно же, на 
протяжении всего праздника вы-
ступали творческие коллективы 
«Волгоградконцерта», а с 20.00 
у фонтана «Искусство» начались 
танцы под живую музыку духового 
оркестра.

Олег КИРПИЧЕНКОВ

Традицию проведения Дня настольных игр заложила 
Ассоциация клубов настольных игр (Москва). Впервые он 
состоялся 24 июня прошлого года и был поддержан 36 
клубами России и Украины. В Волгограде День настоль-
ных игр был организован благодаря клубам «Игруана» и 
«D6» при поддержке Агентства культурных инициатив. 
В этом году в последнее воскресенье первого летнего 

Ежегодно в последнюю субботу июня Кумылженский 
муниципальный район празднует День молодежи.  
В этом году праздничная концертно-развлекательная программа  
«ТВ в праздничный день», или «Переключая каналы»  
прошла на центральной площади станицы Кумылженской.

Организаторы акции «Клаузура 
на флагах», выпускники Петербург-
ской академии художеств им. Репи-
на Сергей Букин и Алексей Шангин, 
объясняют:  «Клаузура – это распро-
страненное в художественных вузах 
упражнение для развития вообра-
жения, образного мышления. В свое 
время мы придумали «Клаузуру на 
флагах» как выездное мероприятие, 
встречу друзей с творческим посы-
лом, а теперь приехали в Волжский, 
чтобы поделиться опытом и вовлечь 
волжан в творческий процесс».

Первая «Клаузура на флагах» со-
стоялась в Петербурге на берегу 
Финского залива. Волжский – родной 
город Алексея Шангина – вторым 
принимает эту необычную акцию. 
Следующая точка в маршруте креа-
тивных художников Москва: «Клау-
зура на флагах» в парке им. Горько-
го планируется на август. 

Заготовленные при финансовой 
поддержке администрации парка 
«средства производства» расходятся 
быстро. Люди подходят, интересу-
ются и присоединяются. Созданные 
вопреки всем законам геральдики 
флаги неизменно позитивны. А как 
же иначе: лето, солнце, каникулы. 
Четырехлетняя Яна изобразила ди-

ковинное животное по имени «Конь-
огонь-единорог» – папа помогал. А 
пенсионерка Татьяна Михайловна – 
таинственные острова на озере Бай-
кал. «Я бывала там трижды, Байкал 
– навсегда в моем сердце», – поясняет 
женщина. Патриотичный Саша десяти 
лет, сопя, выводит ровные-ровные по-
лосы российского флага. А студентки 
Марина, Варя и Вика нарисовали раду-
гу. Без всякого политического подтек-
ста, просто потому, что радуга – сим-

вол мира и дружбы. Под ней на флаге 
отпечатки ладоней и собачьих лап, 
стало быть, девушки – за мир и друж-
бу между человеком и «братьями его 
меньшими». Хрупкая блондинка Аня 
вполне реалистично рисует дайвера, 
плывущего в пучине вод, а влюбленная 
парочка – профиль фантазера и воз-
душные замки, о которых он мечтает…

Каждый «художник» получил воз-
можность забрать свое творение до-
мой. Но сначала более ста создан-
ных волжанами флагов установили 
рядом с центральной аллеей. И они 
красовались там до вечера – уди-
вительные знамена невидимого, но 
самого могущественного государства 
на земле – страны Вообразилии.

Ирина БЕРНОВСКАЯ

Молодежный флешмоб

Подготовка к празднику началась задолго до торжественного момента. 
Специалисты подростково-молодежного центра сделали просто невозмож-
ное: самостоятельно яркими красками в молодежном стиле «граффити» 
оформили баннер, из разноцветных шариков на сцене смастерили сказочные 
деревья, яркое солнце и вазы с цветами. 

Программу открыл медленный танец в исполнении двух пар. Затаив дыхание, 
танцоры словно порхали по сцене и дарили всем собравшимся свою энергию, 
позитив и, конечно же, любовь к танцу. В этот праздничный день от всей души 
по-летнему теплыми словами поздравили молодежь заместитель главы по со-
циальным вопросам администрации Кумылженского муниципального района  
Ю. Н. Куликов, начальник отдела культуры и молодежи администрации Кумыл-
женского муниципального района Е. В. Фирсова, а также начальник Кумылжен-
ского штаба всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Еди-
ной России» А. А. Пинской. 

Праздничная программа прошла феерично и была наполнена актерским ма-
стерством и выступлениями певцов Кумылженского муниципального района. 
Одним из ярких номеров вечера стало выступление дуэта мамы и дочки Оксаны 
и Дианы Оралбаевых. 

Сразу после программы состоялась акция «Флешмоб». В ней приняли уча-
стие все, кто любит быть в центре внимания, получать удовольствие от жиз-
ни, развлекаться, танцевать и по-настоящему дружить. Завершился праздник 

выступлением учащихся местной школы искусств – будущих звезд Кумылжен-
ского района.

Вечер получился незабываемый! Большая благодарность всем, кто принял 
участие в организации и проведении праздничного мероприятия.

Анна АН,
директор МКУ «Подростково-молодежный центр «Современник»,

Кумылженский район

Играют все!
Волгоград в очередной раз стал участником Дня 
настольных игр, который проходит в последнее 
воскресенье июня на территории стран СНГ.  
В нашем городе игротека состоялась в Детском 
городском парке Ворошиловского района.

месяца, 30 июня, День настольных игр вновь состоялся 
в нескольких десятках городов России, Украины и Бело-
руссии.

Большая игротека в Волгограде под патронажем Агент-
ства культурных инициатив прошла в сквере имени Саши 
Филиппова. МУК «Детский городской парк», в ведении ко-
торого находится сквер, снова стал партнером мероприя-
тия. Участники Дня настольных игр – клубы «Игруана» и 
«D6», а также магазин настольных игр «Знаем играем». 
Участники мероприятия предоставили самые разные игры 
как для детской и семейной аудитории, так и для более 
взрослых игроков – стратегии, логические и детективные 
игры, на смекалку и реакцию. Посетить игротеку смогли 
все желающие.

Инесса ТРОПИНА
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АФИША 16–31 Июля16
Волжский драматический театр

(844-3) 27-40-02, 27-40-03
18 июля «Что случилось в зоопарке?» – 18.30
21 июля «Пеппи Длинныйчулок» – 11.00
21 июля Театрализованная музыкально-
развлекательная программа для детей  
и взрослых – 19.00

Музей-заповедник «Старая Сарепта»

67-33-02, 67-02-80
ОБНОВЛЕННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «В окопах  
Сталинграда»
ФОТОВЫСТАВКА «Храмы Волгоградской  
области»
ВЫСТАВКИ: детских художественных работ 
«Мы рисуем Сарепту»; «Преодоление смуты» 
(исторические материалы, посвященные Смут-
ному времени)

Купальские обычаи вобрали в себя лучшее 
из языческой и христианской культуры, и эти 
традиции решили сохранить и поддержать ра-
ботники культуры Зензеватского сельского по-
селения.

В ночь на Ивана Купала на берегу реки 
Иловли, в местечке Корнеево собрались жите-
ли с. Зензеватка и их гости. Ведущие Людмила 
Лесникова и Мария Милишникова пригласи-
ли всех активно включиться в возрождение 
праздника.

Как и несколько веков назад участники 
праздника в красочных народных костюмах, в 
венках из трав и полевых цветов заводили хо-
роводы у костра, пели песни, приглашали всех 
желающих для участия в различных играх, 
конкурсах и состязаниях.

Одним из самых ярких и захватывающих 
эпизодов праздника стали конкурсы «Пере-
нести воду на коромысле», «Бой крапивой на 
бревне», массовые хороводы у купальского 

костра, появление русалок и пляски нечистой 
силы. Щедро награждались все участники со-
стязаний, игр и конкурсов поощрительными 
призами.

Поиск волшебного цветка папоротника стал 
кульминацией праздника. В путь за ним от-
правились пять семейных пар. И только се-
мья Постоялко – Татьяна и Иван, пройдя все 
трудности и преграды стали обладателями 
этого волшебного цветка. В подарок они по-
лучили главный приз – семейный оберег «До-
мовенок». Остальные пары были награждены 
поощрительными призами.

Под звуки музыки и природы, которая помо-
гала проведению праздника, гости и участни-
ки вечера опустили на водную гладь Иловли 
венки с зажженными свечами. С затаенным ды-
ханием собравшиеся созерцали это необыкно-
венное зрелище. До глубокой ночи над Илов-
лей звучала праздничная дискотека.

Ольховский район

Ночь, наполненная 
чудесами
Самая загадочная ночь в году с давних времен была одной из самых любимых 
на Руси. Люди не ложились спать до рассвета – пели песни и водили хороводы, 
разводили костры, и это все происходило в ночь на Ивана Купала.

Волгоградский областной  
краеведческий музей

38-04-54
ВЫСТАВКИ: «Дело жизни – служить авиации» 
(посвящена А. В. Федотову); «Мы – сталинград-
цы»; «Имя в истории региона. Деятели радио 
и телевидения Волгоградской области»; «Имя 
в истории региона: народный художник России 
Петр Чемякин. К 400-летию Дома Романовых»

Волгоградский музей изобразительных 
искусств им. Машкова

38-24-44, 38-59-15
ВЫСТАВКИ: «Люди и боги в произведениях 
античного искусства»; «Лик живой природы». 
Пейзаж, натюрморт, анималистический жанр 
(из фондов ВМИИ); «Пикассо & Дали. Рапсодия 
страсти»

с 18 июля II Молодежный фестиваль совре-
менного искусства «МОЛФЕСТ-ЭКОГОРОД»

Музей-заповедник  
«Сталинградская битва»

23-67-23
ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ панорама «Раз-
грома немецко-фашистских войск под Сталин-
градом»
ВЫСТАВКА «Одна на всех» (70-летию Сталин-
градской победы посвящается)

с 26 июля ВЫСТАВКА «Широка страна моя…», 
посвященная Дню города и Году охраны окру-
жающей среды

Камышинский историко- 
краеведческий музей

(844-57) 4-78-94, 4-89-81
ЭКСПОЗИЦИЯ «История края с древнейших 
времен до XX века»
ВЫСТАВКИ: «Сделано в СССР»; «Мир природы 

Мемориально-исторический музей

33-15-03
ВЫСТАВКА «История Царицына на чаше ве-
сов»

ВЫСТАВКА волгоградского художника Георгия 
Матевосяна
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА мастера по би-
серу Галины Подольской. Произведения 
декоративно-прикладного искусства

Областная детская художественная 
галерея

38-75-16, 38-69-29
ВЫСТАВКА «Путешествие по России» (по ито-
гам Всероссийского конкурса детского рисунка, 
посвященного Дню независимости России)

Театр кукол «Арлекин» (Волжский)

(844-3) 31-08-93, 31-38-63
21 июля «Рассмешите Гип-по-по» – 11.00
21 июля «Василий Теркин» – 13.00

Выставочный зал на Гремяченкской

64-60-37

ВЫСТАВКА «Нам красота дана для выживания»: 
фотоработы Александра Лобана (о. Александр) 
и произведения мастеров ДПИ на православную 
тему

Волжский историко- 
краеведческий музей

(844-3) 41-48-41

ВЫСТАВКА «Мода и рукоделие» (из фондов)
по 28 июля ПЕРЕДВИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ: «Па-
рад обезьян», «Попугаи и хищные птицы»

Выставочный зал им. Черноскутова 
(Волжский)

(844-3) 39-26-31

с 19 июля ТРАДИЦИОННАЯ ВЫСТАВКА, по-
священная Дню города, «Художник – Город – 
Время»

Муниципальная картинная галерея 
Волжского

(844-3) 27-75-34

ВЫСТАВКА «Любовь земная и небесная». Рабо-
ты Виктора и Тамары Киселевых

в искусстве»; «Умелые руки» (изделия ДПИ 
педагогов и воспитанников государственного 
реабилитационного центра, г. Петров Вал)

Дом Шолохова при Камышинском 
историко-краеведческом музее

(844-57) 4-32-59
ЭКСПОЗИЦИЯ «Быт и нравы жителей Камыши-
на в XIX – начале XX века»
ВЫСТАВКА «Кто стучится в дверь ко мне?»  
(о почте и эпистолярном наследии края)

Художественная галерея  
при Камышинском историко-

краеведческом музее

(844-57) 9-34-08
ЭКСПОЗИЦИИ: «Мой адрес – Советский Союз»; 
«История Камышина глазами художников»
ВЫСТАВКИ: художественного литья Н. Бочкаре-
ва; детского рисунка в рамках фестиваля изо-
бразительного искусства; «Ветер откровений»; 
памяти художника-графика Евгения Синилова; 
работ художника Владимира Добрынина


