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Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года 
всего через полгода после капитуляции Третьего 
рейха в одном из уцелевших городских зданий 
разрушенного Нюрнберга – во Дворце правосудия. 
Идейные вдохновители гитлеризма, те, кто творил 
чудовищные злодеяния, оказались на скамье 
подсудимых. 

Эти исторические уроки обсудили участники Меж-
дународной научно-практической конференции 
«Нюрнбергский процесс: взгляд сквозь время», 
состоявшейся накануне в Волгограде. Ярким со-

бытием этого форума стала театрализованная реконструк-
ция нескольких эпизодов Нюрнбергского суда.

В музее-панораме «Сталинградская битва» прошла 
историческая реконструкция эпизодов международного во-
енного трибунала в Нюрнберге. Нередко его называют Су-
дом истории. 70 лет назад начался этот беспрецедентный 
судебный процесс, на котором захваченные в плен нацист-
ские функционеры были осуждены за преступления против 
мира и человечности.

Обвиняемых, свидетелей, прокуроров изображали ар-
тисты волгоградских театров, вкладывая в игру эмоции и 
драматизм. Студенты ВГИиКа вжились в роли репортеров, 
стенографистов, американской пехоты, которая охраняла 
здание Нюрнбергского суда. Каски белые – есть, белые от-
вороты с пуговицами на военных ботинках – есть, белые 
портупеи – есть, дотошно сравнивали знатоки. Кстати, ау-
тентичные костюмы были не только у охранников, но и у 
всех участников. Женские прически с начесами и «бубли-
ками», лычки и лампасы на офицерской форме – соответ-
ствовали. Даже часы в зале были не круглые, а квадрат-
ные, как на исторических фотографиях.

В реальности процесс шел более 10 месяцев, а инсцени-
ровка продолжалась 55 минут.

– При всей театральной условности все же в ней нет ни 
капли вымысла. Мы работали строго по протоколам Нюрн-
берга и архивным материалам, – подчеркивает постанов-
щик заслуженный артист России Владимир Бондаренко. –  
Это документальный театр. Режиссер его Господь Бог, ко-
торый творил историю, мы лишь старались глубже погру-
зиться в эпизоды процесса и правильно их отразить. 

Ведущие артисты Молодежного театра перевоплоти-
лись в Паулюса и Геринга, стараясь показать эмоции и 
характеры своих исторических персонажей. Паулюс был 
дотошный, педантичный. Он выступил в Нюрнберге как 
свидетель против военных преступников. Геринг ведет 
себя нагло, цинично. Он огрызается, отрицает улики, что, 
впрочем, его все равно не спасло.

Выступают те, кто по вине гитлеровцев перенес нечело-
веческие страдания в гетто и концлагерях и чудом уцелел. 
Даже сегодня, спустя 70 лет, почти невыносимо слушать 
доказательства зверств нацистов. 

Такими же обличительными оказались включенные в по-
становку кадры кинохроники Сталинградской битвы и рас-
сказ о жесточайшей ковровой бомбардировке Сталинграда 
в августе 1942-го, когда день превратился в ночь, были 
сметены с лица земли вокзал, заводы, больницы и дома, 
в развалины в одночасье превратился светлый и простор-
ный город на великой реке.

На стены зала прикреплены огромные копии фотогра-
фий 1946 года – это многократно увеличенные снимки 
Нюрнбергского процесса. Его реальные участники как буд-
то присутствуют рядом и наблюдают, все ли верно вспоми-
нают потомки. Ведь значение и уроки главного судебного 
процесса двадцатого века нельзя забывать.

Юлия ПАВЛОВА
Фото Владимира МАТЮШЕНКО

Волгоградцам показали  
эпизоды суда в Нюрнберге
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Подземелья Сталинграда попали в каталог лучших мировых 
туристских брендов.

Проект «Подземелья Царицына 
– Сталинграда – Волгограда», про-
демонстрированный в этом году 
волгоградским ученым Сергеем Ми-
хайловичем Ивановым на междуна-
родном конкурсе туристских брен-
дов, был отмечен на самом высоком 
уровне. А это значит, что волгоград-
ские подземелья войдут в каталог, в 
котором собраны лучшие туристские 
бренды со всего мира.

Пресс-секретарь Волгоградской 
епархии, кандидат философских 
наук С. М. Иванов исследует под-
земелья в Волгоградской области 
на протяжении уже многих лет. Этой 
теме посвящена у него целая книга. 
Данное направление исследования 
он считает достаточно интересным и 
загадочным, так как в Волгоградской 
области существует немало подзе-
мелий, о которых местные жители 
никогда не слышали.

Например, о том, что в пойме реки 
Царицы некогда находился Сталин-
ский бункер, в котором без труда раз-
мещалось все военное командование 
Сталинградского фронта. Когда шли 
бои, отсюда руководили военными 
действиями Василевский, Хрущев, 
Жуков. Потом пойма на семь метров 

была засыпана слоем грунта, и все 
тщательно спрятано. О существую-
щем бункере напоминает разве что 
вентиляционная труба, которая вся 
избита осколками. Не менее интерес-
ны будут туристам и построенные в 
XIX веке нобелевские тоннели.

Этот конкурсный отбор проводили 
в Ярославле в рамках Международ-
ного форума «Visit Russia». Благода-
ря конкурсу был определен наибо-
лее эффективный опыт в развитии 
отечественного турпродукта в новых 
современных условиях.

Всего на данный конкурс присла-
ли примерно 80 работ представите-
ли двух десятков субъектов Феде-
рации. Эти работы рассматривало 
международное жюри, состоящее из 
специалистов России и Белоруссии, 
а также Узбекистана и Латвии. В со-
став жюри вошли также эксперты из 
Венгрии, Испании и Британии, кото-
рые подчеркнули оригинальность 
предоставленных заявок и их прора-
ботанность.

И теперь составленный каталог 
лучших достопримечательностей 
направят в Ростуризм, а также по 
туристским информцентрам и адми-
нистрациям субъектов РФ.

Вопросы перспектив отрасли обсуждались коллегиально  
на Общественном совете по культуре

справка «ГК»
Волгоградское региональное отделение Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов было создано 
в 1987 году. В него входят 1300 первичных ветеранских организа-
ций, 740 тысяч человек. В том числе 8 тысяч ветеранов Великой 
Отечественной войны.

– Здание Центрального универма-
га Волгограда официально передано 
на баланс Волгоградской области, – 
об этом губернатор Андрей Бочаров 
заявил на 7-й отчетно-выборной кон-
ференции регионального отделения 
Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов.

Андрей Бочаров принял решение 
о наделении председателя крупней-
шей ветеранской организации регио-
на рангом советника губернатора.

Именно ветеранское сообщество 
Волгоградской области в 2014 году 
обратилось к губернатору Андрею 
Бочарову с просьбой вернуть в соб-
ственность региона ЦУМ, в подвале 
которого состоялось пленение фель-
дмаршала Паулюса. Как сообщил 
глава региона, свидетельство о го-
сударственной регистрации права 
собственности Волгоградской обла-
сти на объект культурного наследия 
– здание Центрального универмага 
получено.

– Это задача, которую вы ставили 
мне при встрече. Я опирался на вашу 
поддержку, добиваясь решения во-

проса в федеральном центре, – ска-
зал Андрей Бочаров. – Пример на-
ших победителей показывает: надо 
биться до конца. Когда мы вместе, 
мы можем решать любые задачи.

Принципиальное решение о пере-
даче значимого для жителей города-
героя культурно-исторического объ-
екта на баланс региона было принято 
в июне 2014 года. Процесс оформле-
ния документов для передачи объек-
та проходил в полном соответствии 
с федеральным законодательством 
под контролем Росимущества – те-
перь он успешно завершен. Право 
оперативного управления ЦУМом 
закреплено за Волгоградским об-
ластным краеведческим музеем.

– Наши ветеранские организации 
являются примером для всей России, 
– подчеркнул Андрей Бочаров. – Здесь 
бьется жизнь, проходит основная 
патриотическая – и не только –  
работа.

При прямом участии ветеранов 
Волгоградская область утвердилась 
как всероссийский центр патриоти-
ческой работы и народной диплома-
тии. Встречи с ветеранскими органи-

зациями губернатор Андрей Бочаров 
сделал частью своей основной рабо-
ты. По наказам фронтовиков в 2015 
году был установлен памятник мар-
шалу Константину Рокоссовскому 
в Волгограде, воздвигнут памятник 
легендарному летчику Алексею Ма-
ресьеву в Камышине, отремонтиро-
ван клуб «Сталинград», приведены 
в порядок десятки памятных мест в 
муниципальных районах области.

На отчетно-выборной конферен-
ции губернатор Андрей Бочаров объ-
явил, что выполнен еще один наказ: 
2016 год в Волгоградской области 
объявлен Годом Алексея Маресье-
ва. Одна из ближайших совместных 
задач с ветеранским сообществом 
– подготовка мероприятий, посвя-
щенных празднованию столетия Ма-
ресьева и 75-летию Победы в Ста-
линградской битве.

Губернатор Андрей Бочаров по-
благодарил за добросовестный 
труд Александра Васильевича Ма-
клакова, который возглавлял Совет 
ветеранов последние восемь лет. 
И поздравил нового председателя, 
генерал-майора милиции в отставке, 
заслуженного юриста России, про-
фессора Волгоградской академии 
МВД России Сергея Дмитриевича 
Назарова, избранного большинством 
голосов. Глава региона принял ре-

шение о наделении председателя 
регионального отделения Всерос-
сийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов рангом советника 
губернатора Волгоградской области.

– Я рассчитываю, что руководи-
тели муниципальных районов и го-
родских округов последуют моему 
примеру. И также будут создавать 
условия для работы нашим ветера-
нам в рамках своих компетенций, в 
том числе оказывать организацион-
ную, методологическую и финансо-
вую помощь, – сказал Андрей Боча-
ров. Кроме того, губернатор поручил 
подготовить к подписанию соглаше-
ние о сотрудничестве между админи-
страцией региона и областным Сове-
том ветеранов.

Марина ШЕВЧЕНКО
Фото Владимира МАТЮШЕНКО

Заседание Общественного 
совета под председательством 
народного артиста Отара 
Джангишерашвили прошло 
в пресс-центре комитета 
культуры Волгоградской 
области. Участники 
заседания рассмотрели 
вопросы о формировании 
бюджета отрасли культуры 
Волгоградской области на 
2016 год и плановый период 
2017–2018 годов, организации 
и проведении независимой 
оценки качества услуг 
населению учреждениями 
культуры Волгоградской 
области, о фестивальном 
движении в регионе.

Касаясь темы бюджета отрасли на 
2016 год, председатель областного 
комитета культуры Виктор Гепфнер 
отметил, что учреждения культуры 
уже прошли сквозь жесткие оптими-
зационные мероприятия. В 2016 году 
на сферу культуры из областной каз-
ны планируется направить более 874 
миллионов рублей. В частности, бюд-
жетные ассигнования предусмотре-
ны на выполнение государственного 
задания; субвенции муниципальным 
образованиям; гранты, государствен-
ные стипендии и премии работникам 
культуры; социальную поддержку 
специалистам учреждений культуры; 
мероприятия в сфере туризма по под-
готовке к ЧМ-2018; работу с архивами; 
определение зон охраны объектов 
культурного наследия и другие статьи.

– Не нужно впадать в эйфорию 
от того, что бюджет профицитный. 
Это достигается путем сокращения 
расходов, в частности, и по раз-
делу культуры, – отметил в своем 
выступлении заместитель предсе-
дателя общественного совета Е. М. 
Шустерман. И предложил коллегам 
принимать непосредственное уча-
стие в процессе принятия бюджета и 

поправок к нему. Такое право нужно 
делегировать им от Общественного 
совета, опираясь на закон об обще-
ственном контроле в РФ. 

Директор Волгоградской област-
ной филармонии внес предложение 
выйти от имени Общественного со-
вета с инициативой введения гран-
тов по поддержке творческих союзов 
в области культуры и искусства.

На Общественном совете про-
звучала важная для сферы культу-
ры новость: принято решение, что 
бывший кинотеатр «Победа» будет 
передан в областную собственность. 
Это состоится после завершения ре-
монта городского детско-юношеского 
центра и возвращения в него детских 
коллективов. Также была подтверж-
дена информация о ремонте Волго-
градского музея изобразительных 
искусств имени И. И. Машкова: на 
ремонт Выставочного зала музея и 
проектно-сметную документацию на 
ремонт основного здания музея бу-
дет выделено 46 миллионов рублей. 
Кроме того для хранения фондов му-
зея ИЗО в следующем году начнет-
ся поиск отдельно стоящего здания. 
Решение о выделении средств для 

завершения реконструкции помеще-
ния принял губернатор Волгоград-
ской области Андрей Бочаров в ходе 
выездного совещания в Музее ИЗО  
им. И. И. Машкова. 

Участники заседания не могли не 
затронуть тему повышения аренд-
ной платы за использование муни-
ципальных помещений, отведенных 
волгоградским художникам под твор-
ческие мастерские. Директор Вол-
гоградского областного музея ИЗО  
Е. В. Орлова сообщила, что худож-
ники готовы выделять в подарочный 
фонд свои работы в счет погашения 
платы за мастерские. Говорилось и о 
необходимости организации систе-
мы закупок произведений искусства 
работы местных авторов для музея.

Не остался в стороне и вопрос 
поддержки книгоиздания в области. 
Члены Общественного совета еди-
нодушны в стремлении оказать со-
действие в решении этой проблемы. 
Особенно сейчас, когда подходит к 
концу Год литературы.

По всем обсуждаемым вопросам 
были приняты проекты соответству-
ющих решений.

Галина ЯКОВЛЕВА
Фото Владимира МАТЮШЕНКО

День за днемДень за днем
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была засыпана слоем грунта, и все 
тщательно спрятано. О существую-
щем бункере напоминает разве что 
вентиляционная труба, которая вся 
избита осколками. Не менее интерес-
ны будут туристам и построенные в 
XIX веке нобелевские тоннели.

Этот конкурсный отбор проводили 
в Ярославле в рамках Международ-
ного форума «Visit Russia». Благода-
ря конкурсу был определен наибо-
лее эффективный опыт в развитии 
отечественного турпродукта в новых 
современных условиях.

Всего на данный конкурс присла-
ли примерно 80 работ представите-
ли двух десятков субъектов Феде-
рации. Эти работы рассматривало 
международное жюри, состоящее из 
специалистов России и Белоруссии, 
а также Узбекистана и Латвии. В со-
став жюри вошли также эксперты из 
Венгрии, Испании и Британии, кото-
рые подчеркнули оригинальность 
предоставленных заявок и их прора-
ботанность.

И теперь составленный каталог 
лучших достопримечательностей 
направят в Ростуризм, а также по 
туристским информцентрам и адми-
нистрациям субъектов РФ.

Вопросы перспектив отрасли обсуждались коллегиально  
на Общественном совете по культуре

справка «ГК»
Волгоградское региональное отделение Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов было создано 
в 1987 году. В него входят 1300 первичных ветеранских организа-
ций, 740 тысяч человек. В том числе 8 тысяч ветеранов Великой 
Отечественной войны.

– Здание Центрального универма-
га Волгограда официально передано 
на баланс Волгоградской области, – 
об этом губернатор Андрей Бочаров 
заявил на 7-й отчетно-выборной кон-
ференции регионального отделения 
Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов.

Андрей Бочаров принял решение 
о наделении председателя крупней-
шей ветеранской организации регио-
на рангом советника губернатора.

Именно ветеранское сообщество 
Волгоградской области в 2014 году 
обратилось к губернатору Андрею 
Бочарову с просьбой вернуть в соб-
ственность региона ЦУМ, в подвале 
которого состоялось пленение фель-
дмаршала Паулюса. Как сообщил 
глава региона, свидетельство о го-
сударственной регистрации права 
собственности Волгоградской обла-
сти на объект культурного наследия 
– здание Центрального универмага 
получено.

– Это задача, которую вы ставили 
мне при встрече. Я опирался на вашу 
поддержку, добиваясь решения во-

проса в федеральном центре, – ска-
зал Андрей Бочаров. – Пример на-
ших победителей показывает: надо 
биться до конца. Когда мы вместе, 
мы можем решать любые задачи.

Принципиальное решение о пере-
даче значимого для жителей города-
героя культурно-исторического объ-
екта на баланс региона было принято 
в июне 2014 года. Процесс оформле-
ния документов для передачи объек-
та проходил в полном соответствии 
с федеральным законодательством 
под контролем Росимущества – те-
перь он успешно завершен. Право 
оперативного управления ЦУМом 
закреплено за Волгоградским об-
ластным краеведческим музеем.

– Наши ветеранские организации 
являются примером для всей России, 
– подчеркнул Андрей Бочаров. – Здесь 
бьется жизнь, проходит основная 
патриотическая – и не только –  
работа.

При прямом участии ветеранов 
Волгоградская область утвердилась 
как всероссийский центр патриоти-
ческой работы и народной диплома-
тии. Встречи с ветеранскими органи-

зациями губернатор Андрей Бочаров 
сделал частью своей основной рабо-
ты. По наказам фронтовиков в 2015 
году был установлен памятник мар-
шалу Константину Рокоссовскому 
в Волгограде, воздвигнут памятник 
легендарному летчику Алексею Ма-
ресьеву в Камышине, отремонтиро-
ван клуб «Сталинград», приведены 
в порядок десятки памятных мест в 
муниципальных районах области.

На отчетно-выборной конферен-
ции губернатор Андрей Бочаров объ-
явил, что выполнен еще один наказ: 
2016 год в Волгоградской области 
объявлен Годом Алексея Маресье-
ва. Одна из ближайших совместных 
задач с ветеранским сообществом 
– подготовка мероприятий, посвя-
щенных празднованию столетия Ма-
ресьева и 75-летию Победы в Ста-
линградской битве.

Губернатор Андрей Бочаров по-
благодарил за добросовестный 
труд Александра Васильевича Ма-
клакова, который возглавлял Совет 
ветеранов последние восемь лет. 
И поздравил нового председателя, 
генерал-майора милиции в отставке, 
заслуженного юриста России, про-
фессора Волгоградской академии 
МВД России Сергея Дмитриевича 
Назарова, избранного большинством 
голосов. Глава региона принял ре-

шение о наделении председателя 
регионального отделения Всерос-
сийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов рангом советника 
губернатора Волгоградской области.

– Я рассчитываю, что руководи-
тели муниципальных районов и го-
родских округов последуют моему 
примеру. И также будут создавать 
условия для работы нашим ветера-
нам в рамках своих компетенций, в 
том числе оказывать организацион-
ную, методологическую и финансо-
вую помощь, – сказал Андрей Боча-
ров. Кроме того, губернатор поручил 
подготовить к подписанию соглаше-
ние о сотрудничестве между админи-
страцией региона и областным Сове-
том ветеранов.

Марина ШЕВЧЕНКО
Фото Владимира МАТЮШЕНКО

Заседание Общественного 
совета под председательством 
народного артиста Отара 
Джангишерашвили прошло 
в пресс-центре комитета 
культуры Волгоградской 
области. Участники 
заседания рассмотрели 
вопросы о формировании 
бюджета отрасли культуры 
Волгоградской области на 
2016 год и плановый период 
2017–2018 годов, организации 
и проведении независимой 
оценки качества услуг 
населению учреждениями 
культуры Волгоградской 
области, о фестивальном 
движении в регионе.

Касаясь темы бюджета отрасли на 
2016 год, председатель областного 
комитета культуры Виктор Гепфнер 
отметил, что учреждения культуры 
уже прошли сквозь жесткие оптими-
зационные мероприятия. В 2016 году 
на сферу культуры из областной каз-
ны планируется направить более 874 
миллионов рублей. В частности, бюд-
жетные ассигнования предусмотре-
ны на выполнение государственного 
задания; субвенции муниципальным 
образованиям; гранты, государствен-
ные стипендии и премии работникам 
культуры; социальную поддержку 
специалистам учреждений культуры; 
мероприятия в сфере туризма по под-
готовке к ЧМ-2018; работу с архивами; 
определение зон охраны объектов 
культурного наследия и другие статьи.

– Не нужно впадать в эйфорию 
от того, что бюджет профицитный. 
Это достигается путем сокращения 
расходов, в частности, и по раз-
делу культуры, – отметил в своем 
выступлении заместитель предсе-
дателя общественного совета Е. М. 
Шустерман. И предложил коллегам 
принимать непосредственное уча-
стие в процессе принятия бюджета и 

поправок к нему. Такое право нужно 
делегировать им от Общественного 
совета, опираясь на закон об обще-
ственном контроле в РФ. 

Директор Волгоградской област-
ной филармонии внес предложение 
выйти от имени Общественного со-
вета с инициативой введения гран-
тов по поддержке творческих союзов 
в области культуры и искусства.

На Общественном совете про-
звучала важная для сферы культу-
ры новость: принято решение, что 
бывший кинотеатр «Победа» будет 
передан в областную собственность. 
Это состоится после завершения ре-
монта городского детско-юношеского 
центра и возвращения в него детских 
коллективов. Также была подтверж-
дена информация о ремонте Волго-
градского музея изобразительных 
искусств имени И. И. Машкова: на 
ремонт Выставочного зала музея и 
проектно-сметную документацию на 
ремонт основного здания музея бу-
дет выделено 46 миллионов рублей. 
Кроме того для хранения фондов му-
зея ИЗО в следующем году начнет-
ся поиск отдельно стоящего здания. 
Решение о выделении средств для 

завершения реконструкции помеще-
ния принял губернатор Волгоград-
ской области Андрей Бочаров в ходе 
выездного совещания в Музее ИЗО  
им. И. И. Машкова. 

Участники заседания не могли не 
затронуть тему повышения аренд-
ной платы за использование муни-
ципальных помещений, отведенных 
волгоградским художникам под твор-
ческие мастерские. Директор Вол-
гоградского областного музея ИЗО  
Е. В. Орлова сообщила, что худож-
ники готовы выделять в подарочный 
фонд свои работы в счет погашения 
платы за мастерские. Говорилось и о 
необходимости организации систе-
мы закупок произведений искусства 
работы местных авторов для музея.

Не остался в стороне и вопрос 
поддержки книгоиздания в области. 
Члены Общественного совета еди-
нодушны в стремлении оказать со-
действие в решении этой проблемы. 
Особенно сейчас, когда подходит к 
концу Год литературы.

По всем обсуждаемым вопросам 
были приняты проекты соответству-
ющих решений.

Галина ЯКОВЛЕВА
Фото Владимира МАТЮШЕНКО
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Мы, сталинградские мальчишки, играли в 
свои «спектакли», воевали с воображаемыми 
фашистами. И конечно после безусловной по-
беды водружали самодельное красное знамя 
на склоне оврага у реки Пионерки. 

Сталинградский драматический театр 
имени М. Горького. Известно, что на его сце-
не с блеском играли многие замечательные 
актеры. Знамениты они были не только вы-
соким профессионализмом, но и своим осо-
бым званием – «фронтовик». С некоторыми 
из них мне посчастливилось встречаться 
лично. 

«…Мужественный город на Волге лежал еще в руинах. В центре ни одного 
уцелевшего дома. Многие улицы, заваленные каменными языками разрушенных 
зданий, домашней рухлядью, развороченными танками, даже не разминированы 
и по ним ни проехать, ни пройти. А в южной части Сталинграда, в рабочем клубе, 
чудом уцелевшем, уже показывал свои спектакли драматический театр имени 
М. Горького. Одной из первых постановок коллектива, возвратившегося после 
эвакуации в родной город, была пьеса фронтового корреспондента, очевидца 
и участника сражения Юлия Чепурина «Сталинградцы». В зале сидели вдовы, 
вернувшиеся с детьми на пепелище, сами участники сражения, находившиеся на 
излечении в госпиталях, молодые бойцы и командиры новых соединений, здесь 
учившихся ненависти к врагу…» – так описывал драматург А. Шейнин первые 
послевоенные выступления театральных артистов в нашем городе. 

матушки Волги в огненном 1942-м. За что он 
был удостоен высоких наград, из которых на-
верняка самой дорогой для него была медаль 
«За оборону Сталинграда».  

Фронтовая закалка конечно же сказалась 
на воплощении его военных ролей, где требо-
валось раскрыть мужество и отвагу человека, 
любящего отчий край, свою Родину. Среди 
наиболее известных его работ этого плана 
Борис Краюшкин в героико-патриотической 
драме Игоря Шатрова «Минута молчания», 
старый чекист в приключенческом фильме  
«О друзьях-товарищах», Назаров в кинорома-
не Краснопольского и Ускова «Вечный зов», 
кузнец Жемов в дилогии «Юность Петра» –  
«В начале славных дел», Поприщенко в экра-
низации романа Шолохова «Они сражались за 
Родину…», дед Василий в телесериале «Воз-
вращение Будулая», старик-слепец в истори-
ческой драме «Борис Годунов», чекист Ерма-
ков в телесериале «Моя судьба». 

Казалось бы, от столь огромного вклада в 
искусство кино и театра и загордиться не грех. 
Однако до самого конца жизни Иван Герасимо-
вич Лапиков оставался скромным и доброже-
лательным человеком. На доме № 4 по улице 
Советской в Волгограде, где он жил, открыта 
мемориальная доска. Такая же помещена на 
здании Нового Экспериментального театра. 
Земляки его помнят и любят. 

Синицыным, были, как правило, героически-
ми. До сих пор помнится воплощенный им на 
сцене образ полковника Климова в спектакле 
«Сталинградцы». Строгий, бесстрашный, уме-
ющий рисковать ради победы над врагом. Про-
пустить образ через себя было его актерским 
кредо.  

«С момента объявления войны с 22 июня 
1941 года по 23 августа 1942 года, – сообщают 
архивные документы, – К. А. Синицыным сы-
грано 150 шефских спектаклей для бойцов, от-
правляющихся на фронт. А также в госпиталях 
и призывных пунктах. 27 августа 1942 года на 
центральной переправе в районе памятника 
Хользунову он участвовал в переправе тяже-
лораненных бойцов на левый берег Волги, в 
эвакуации детей из Сталинградской области. 
Затем в строительстве железной дороги Ста-
линград – Владимировка, оборонительных ру-
бежей у аэродрома, сооружении и рытье рвов 
в районе нефтесиндиката, пулеметных гнезд 
на берегу Волги. К. А. Синицын награжден ме-
далями «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Константин Синицын родился в Царицыне в 
1912 году, и провожали его в последний путь 
здесь же, в родном городе, который он любил 
всей душой и защищал в период Сталинград-
ской битвы, как и Лапиков. Так же, как и он, 
очень дорожил медалью «За оборону Сталин-
града». И гордился своими званиями: заслу-
женный артист Узбекской ССР, заслуженный 
артист РСФСР, народный артист РСФСР, лау-
реат Сталинской премии. 

Заслуженный артист Владимир Петрович 
Бондаренко был очень скромным человеком. 

С Иваном Герасимовичем Лапиковым в 
детстве и юности я встречался очень часто. 
Бывало, идем с отцом мимо драматическо-
го театра, а навстречу всегда общительный, с 
озорной искоркой в глазах Лапиков. Оба, отец и 
Иван Герасимович, вежливо раскланивались и 
задушевно беседовали. Помню доброе лицо из-
вестного артиста (тогда игравшего в спектаклях 
второстепенные роли). Приветливо улыбаясь, 
он не раз говаривал мне: «Твоего батьку мне не 
догнать – в полковничьей папахе, вся грудь в 
орденах, а я – «кушать подано» на сцене…». 

Однако отец переубеждал, когда мы оста-
вались наедине: «Запомни, сынок, у Ивана Ге-
расимовича большое будущее…». Слова отца 
подтвердились: И. Г. Лапиков стал народным 
артистом СССР, лауреатом Государственной 
и премии Ленинского комсомола. Но больше 
всего отец как фронтовик, участник Сталин-
градской битвы ценил в бывшем актере дра-
матического театра имени М. Горького военное 
прошлое. О чем подробнее я узнал позже, по-
знакомившись в областном архиве со многими 
документами с помощью кандидата истори-
ческих наук Ирины Петровой. Вот несколько 
строчек одного из них: «Актер Сталинградского 
драматического театра им. М. Горького И. Г. Ла-
пиков во время Сталинградской битвы грузил 
боеприпасы и продовольствие, раненых бой-
цов на 62-й переправе, дежурил на граждан-
ской переправе в районе завода «Баррикады» 
и осуществлял перевозку раненых на катерах. 
Переправлял на лодках продовольствие через 
Волгу под обстрелом «мессершмитов» и ми-
нометов». А ведь Лапиков был далеко не бо-
гатырского телосложения и такие тяжести под 
обстрелом таскал! Очевидно, что вела актера 
по жизни сила духа, в том числе и на берегах 

В воплощении своих ролей Константин 
Александрович Синицын казался мне из-
лишне пафосным. Но с возрастом, присмо-
тревшись к его игре на сцене драматического 
театра имени М. Горького, я понял: пафос мэ-
тра – не желание выделиться на сцене, а иду-
щее от сердца стремление донести до зрителя 
гражданское звучание образа.  

В квартире моих родителей за круглым сто-
лом нередко по праздникам собирались гости. 
Как правило, военные, фронтовики. Однажды 
в их числе я увидел актеров драмтеатра, среди 
которых узнал Константина Александровича 
Синицына. Тогда они казались мне небожите-
лями. Отец подарил каждому свою мемуарную 
книгу «Конногвардейцы», рассказывающую 
о боевом пути 3-го гвардейского кавалерий-
ского корпуса, защищавшего Сталинград в  
1942 году. От имени актеров Константин Алек-
сандрович тепло поблагодарил отца.  

Замечу, что образы, создаваемые на сцене 

Мы жили в одном доме на улице Мира, 2 – 
одним из первых восстановленных в центре 
города после окончания Сталинградской 
битвы. Часто встречались. Вежливо рас-
кланивались, но редко разговаривали. Все 
больше с его супругой – заслуженной ар-
тисткой РСФСР, ветераном Волгоградского 
драматического театра имени М. Горького 
Верой Павловной Семеновой и их сыном, 
ныне заслуженным артистом России, худо-
жественным руководителем Волгоградского 
Молодежного театра Владимиром Бонда-
ренко. От Веры Павловны и Володи я не-
мало узнал о творческой жизни Бондаренко-
старшего. Какую бы роль он не играл, это 
была роль «от жизни». В созданный им об-
раз он вкладывал всю свою душу. Наверное, 
потому зрители и ходили на Бондаренко-
старшего. 

«В 1961 году по конкурсу Бондаренко за-
числяют в труппу драматического театра им. 
М. Горького, где он сыграл массу ролей, в 
том числе и военных: от солдата до фель-
дмаршала», – уточнила в беседе со мной 
Вера Павловна. Многие годы большой люб-
ви соединяли их, они были неразлучны и в 
жизни, и в театре. 

В труппе Волгоградского драматического 
он служил до августа 1988 года. Был предсе-
дателем правления Волгоградского отделе-
ния ВТО, членом правления Всероссийского 
театрального общества, директором театра. 
Позже в творческой биографии Владимира 
Петровича был и литературный театр при 
филармонии, и театр «Эккуль» в Заканалье, 
а еще работа в оперной антрепризе. 

Насыщены служением Родине и страницы 
армейской биографии В. П. Бондаренко. В 
августе 1941 года Владимира Бондаренко 
призвали в армию, и он стал курсантом 1-й 
Военной Вольской школы авиамехаников. 
По окончании в звании сержанта его напра-
вили в 275-е стационарные мастерские, по-
том в 13-й истребительный авиаполк. Здесь 
он освоил профессию авиастрелка. 

В день прощания с Владимиром Петро-
вичем Бондаренко многие соседи вышли 
проводить его в последний путь. До самого 
вечера на тротуаре, прилегающем ко двору 
нашего дома, покоились алые гвоздики… 

Александр ДОБРУШИН 
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Православие возрождается, появляется все 
больше фестивалей, книг, семинаров о духов-
ности. Пример тому «Православный родник», 
можно сказать, родившийся в храме. Храм Ми-
хаила Архангела в Котово основан более 200 
лет назад. В начале нынешнего века внешний 
его облик принял исторический вид, на купола 
вознеслись кресты, кирпичная изгородь укра-
силась кованой решеткой. Заложен фруктовый 
сад, а летом восхищает роскошный розарий. 
Детский городок при храме со спортивно-
игровой площадкой сейчас самый популярный 
среди детей старой части города. Гордость 
прихода – церковно-приходская воскресная 
школа. 

В 2002-м митрополитом Германом были 
освящены новые золоченые купола на храм. 
Тогда же они были и установлены. Настоятель 
храма отец Анатолий (Карпец) с удовольстви-
ем показывает убранство храма. Стены распи-
саны художниками из Михайловки и Астрахани. 
Центральный иконостас расписал и выполнил 
резьбу по дереву котовский художник Валентин 
Сушинский. 

Не случайно в прологе фестиваля вы-
ступил хор Котовской православной церкви.  
И еще симптоматично, как быстро фестиваль 
расширяется. В прошлом году на первый 
«Православный родник» ехали гости из деся-
ти районов Волгоградской области, в этом году 
муниципалитетов-участников стало уже 18. 

Развернулась выставка рукоделия на право-
славную тему: портреты священников, прихо-
жан, иконы, вышитые картины, иллюстрации 
к историческим произведениям, кропотливые 
поделки из бисера и бересты. Например, вос-
хитила искусная вышивка «Новодевичий мона-
стырь» мастера Валентины Зубковой (народ-
ная студия «Чудесные фантазии», ДК города 
Фролово, руководитель Вера Фук). Были и вы-

Фестиваль «Православный родник» 
проводится по инициативе благочинного 
Камышинского округа протоиерея 
Анатолия Карпеца при поддержке 
Волгоградского областного центра 
народного творчества, областного 
комитета культуры, администрации 
муниципального Котовского района. 
Предшественником фестиваля стал 
традиционный праздник святого 
покровителя города Котово – день 
Архангела Михаила, но главное, что 
повлияло на его становление, – острая 
потребность общества в обретении 
духовной опоры и «утраченной» памяти. 
Большую роль сыграло трепетное 
отношение жителей к православной 
культуре.

ставки духовной литературы, блюд православ-
ной кухни (сколько вкусных и красивых постных 
рецептов!).

Русское православие всегда вносило боль-
шой вклад в патриотическое воспитание мо-
лодежи, эти понятия созвучны между собой. 
Символичным было возложение корзин с цве-
тами воспитанниками кадетского класса школы 
№ 6 к Вечному огню у памятника «Скорбящий 
воин». Больше половины призванных на фронт 
во время Отечественной войны котовчан не 
вернулись домой. Троим землякам присвоено 
звание Героев Советского Союза, их именами 
названы улицы города. Открыта Аллея Героев, 

скорбный список которой пополнили имена по-
гибших в наше время в горячих точках.

Это настроение духовного национального 
единения удалось выразить самодеятельным 
артистам из разных уголков Волгоградской об-
ласти. Почти в каждом номере звучало слово 
«Россия». Искренность, творчество, горячие 
эмоции отдавали в своих выступлениях авто-
ры и исполнители, вокальные, фольклорные, 
хоровые, инструментальные, хореографи-
ческие ансамбли. Интерес публики вызвали, 
например, произведения Ирины Запольских, 
руководителя народного самодеятельного 
академического ансамбля песни «Элегия» ДК 
Островского сельского поселения Данилов-
ского района. У себя в станице Островской 
участники ансамбля выступают не только в 
ДК, но и поют в церковном хоре. «Элегия» 
неоднократный победитель межрайонных, об-
ластных и всероссийских конкурсов хорового 
творчества.

– Мероприятие такого нового и мощного 
формата нужно обязательно поддерживать, 
– отметила заведующая сектором народного 
творчества и развития туризма комитета куль-
туры Волгоградской области Тамара Куимова.

В песнях и стихах присутствовали гордость 
за страну и свою малую родину, боль за стра-
дания, которые выпадали и выпадают на плечи 
нашего народа. Правильно сказала замести-
тель директора областного центра народного 
творчества Ирина Ботезату:

– Сегодня мы стали свидетелями высокого 
исполнительского уровня участников, серьез-
ной работы над репертуаром, большого труда 
мастеров декоративно-прикладного творче-
ства. Для нас, организаторов, по сути, нет раз-
ницы, где фестиваль проводится – большой 
или маленький это город, главное – свет право-
славной культуры, то, что каждый смог прикос-
нуться к кладезю духовной истины.

Глава Котовского муниципального района 
Александр Яковенко подчеркнул, что проведе-
ние подобных фестивалей обращено к людям 
всех возрастов и поколений, но порадовало, 
что он привлекает молодежь:

– Вера, патриотизм, любовь, свобода – эти 
слова звучали сегодня в выступлениях, до-
казывающих, что равнодушие не свойственно 
нашим людям.

Юлия ГРЕЧУХИНА

С минуты молчания в память о 224 жертвах авиакатастрофы российского авиалайнера 
в Египте в Волгограде начался митинг-концерт по случаю Дня народного единства. 
Тысячи волгоградцев, которые пришли на площадь Павших Борцов, выразили свое 
единение с горем тех, кто потерял своих друзей и родных в небе над Синаем.

На территории Волгоградской области про-
живают представители свыше 100 националь-
ностей, и многие из них в этот день пришли на 
митинг-концерт на главную площадь Волгогра-
да с государственными флагами своих стран. 
Праздничная программа «В семье единой!» 
началась после исполнения гимна России. На 
сцене в этот день не звучало поздравительных 
речей из уст представителей власти. С празд-
ником Дня народного единства волгоградцев 
поздравляли представители общественных 
организаций региона. Губернатор Андрей Бо-
чаров, глава города Андрей Косолапов, глава 
администрации Волгограда Александр Чуна-
ков, депутаты Волгоградской областной Думы 
были рядовыми зрителями и как все с внима-
нием наблюдали за происходящим на сцене. 

Параллельно с концертной программой на 
площади можно было отведать солдатской 
каши из полевой кухни и выпить горячего чая. 
Завершился митинг-концерт запуском в небо 
шаров цветов российского флага.

– День народного единства это – дань ува-
жения к нашей отечественной истории. Он 
символизирует идею национального согласия 
и сплочения общества. Он призван напомнить 
нам, что мы, жители России, разных возрастов 
и национальностей, убеждений и вероиспове-
даний, представляющие различные социаль-
ные группы, являемся единым народом с об-
щими корнями и общим будущим. 

Сегодня этот праздник становится для нас 
напоминанием о том, чего ждет от нас сегодня 
наша любимая Родина, наша матушка Россия.

Уроки истории говорят нам: только в единстве 
– наша сила! Пусть же сегодняшний праздник 
послужит осознанию того, что Россия – наша 
общая Родина, и ее будущее зависит от каждого 
из нас! Вместе в прошлом – вместе в будущем!

Да пребудет со всеми нами покров Пре-
святой Богородицы – заступницы земли Рус-
ской! – сказал на митинге протоиерей Олег 
Кириченко, член Общественной палаты Вол-
гоградской области.

Вышла в свет новая книга «Церковно-приходское летописание на волгоградской 
земле».

Благодаря совместным 
усилиям комитета культуры 
Волгоградской области, го-
сударственного казенного 
учреждения Волгоградской 
области «Государственный ар-
хив Волгоградской области» и 
Епархиальной комиссии по ка-
нонизации святых Волгоград-
ской епархии вышла в свет 
первая часть книги «Церковно-
приходское летописание на 
волгоградской земле». 

В сборник включены 
церковно-приходские летописи 
XIX–XX веков. Публикуемые 
документы отражают историю 
Волгоградского региона. Пред-
ставляет интерес для всех, кто 
интересуется проблемами оте-
чественной истории. Большая 
часть документов публикуется 
впервые.

В государственном архи-
ве Волгоградской области 
сохранилось 12 церковно-
приходских летописей, кото-
рые велись со 2-й половины 
XIX века и до 1920-х годов. Это 
летописи Тихоновской церкви 
хут. Беспалова, Христорож-
дественской церкви станицы 

Скуришенской, Ильинской 
церкви хут. Россошинского, 
Крестовоздвиженской церк-
ви станицы Глазуновской, 
Свято-Духовской церкви хут. 
Верхне-Соинского, Христо-
рождественской и Вознесен-
ской церквей станицы Урю-
пинской, Петропавловской 
церкви хут. Подпешенского, 
Покровской церкви слободы 
Даниловской, Преображен-
ской церкви хут. Остроухова, 
Свято-Духовской церкви ста-
ницы Луковской и Николаев-
ской церкви с. Иловатки (не 

относящейся к Донской епар-
хии).

В архиве УФСБ России по 
Волгоградской области хра-
нится летопись Пантелеймо-
новской церкви хут. Летонско-
го Усть-Медведицкого округа 
за 1913–1920 годы.

На сегодняшний день из-
вестно о 13 сохранившихся 
церковно-приходских лето-
писях, по территориально-
му признаку относящихся к 
Волгоградской области. В 
предлагаемую читателям пер-
вую часть книги вошли семь 
церковно-приходских летопи-
сей (хут. Беспалова, ст-ца 
Скуришенская, хут. Россошин-
ский, Христорождественская 
церковь ст-цы Урюпинской,  
с. Даниловская, хут. Остроу-
хов, ст-ца Луковская), кото-
рые публикуются в хронологи-
ческом порядке.

Составители сборника вы-
ражают благодарность рецен-
зентам, а также всем, кто по-
мог в составлении и издании 
книги.

Иеромонах Климент 
(Наумов)
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Православие возрождается, появляется все 
больше фестивалей, книг, семинаров о духов-
ности. Пример тому «Православный родник», 
можно сказать, родившийся в храме. Храм Ми-
хаила Архангела в Котово основан более 200 
лет назад. В начале нынешнего века внешний 
его облик принял исторический вид, на купола 
вознеслись кресты, кирпичная изгородь укра-
силась кованой решеткой. Заложен фруктовый 
сад, а летом восхищает роскошный розарий. 
Детский городок при храме со спортивно-
игровой площадкой сейчас самый популярный 
среди детей старой части города. Гордость 
прихода – церковно-приходская воскресная 
школа. 

В 2002-м митрополитом Германом были 
освящены новые золоченые купола на храм. 
Тогда же они были и установлены. Настоятель 
храма отец Анатолий (Карпец) с удовольстви-
ем показывает убранство храма. Стены распи-
саны художниками из Михайловки и Астрахани. 
Центральный иконостас расписал и выполнил 
резьбу по дереву котовский художник Валентин 
Сушинский. 

Не случайно в прологе фестиваля вы-
ступил хор Котовской православной церкви.  
И еще симптоматично, как быстро фестиваль 
расширяется. В прошлом году на первый 
«Православный родник» ехали гости из деся-
ти районов Волгоградской области, в этом году 
муниципалитетов-участников стало уже 18. 

Развернулась выставка рукоделия на право-
славную тему: портреты священников, прихо-
жан, иконы, вышитые картины, иллюстрации 
к историческим произведениям, кропотливые 
поделки из бисера и бересты. Например, вос-
хитила искусная вышивка «Новодевичий мона-
стырь» мастера Валентины Зубковой (народ-
ная студия «Чудесные фантазии», ДК города 
Фролово, руководитель Вера Фук). Были и вы-

Фестиваль «Православный родник» 
проводится по инициативе благочинного 
Камышинского округа протоиерея 
Анатолия Карпеца при поддержке 
Волгоградского областного центра 
народного творчества, областного 
комитета культуры, администрации 
муниципального Котовского района. 
Предшественником фестиваля стал 
традиционный праздник святого 
покровителя города Котово – день 
Архангела Михаила, но главное, что 
повлияло на его становление, – острая 
потребность общества в обретении 
духовной опоры и «утраченной» памяти. 
Большую роль сыграло трепетное 
отношение жителей к православной 
культуре.

ставки духовной литературы, блюд православ-
ной кухни (сколько вкусных и красивых постных 
рецептов!).

Русское православие всегда вносило боль-
шой вклад в патриотическое воспитание мо-
лодежи, эти понятия созвучны между собой. 
Символичным было возложение корзин с цве-
тами воспитанниками кадетского класса школы 
№ 6 к Вечному огню у памятника «Скорбящий 
воин». Больше половины призванных на фронт 
во время Отечественной войны котовчан не 
вернулись домой. Троим землякам присвоено 
звание Героев Советского Союза, их именами 
названы улицы города. Открыта Аллея Героев, 

скорбный список которой пополнили имена по-
гибших в наше время в горячих точках.

Это настроение духовного национального 
единения удалось выразить самодеятельным 
артистам из разных уголков Волгоградской об-
ласти. Почти в каждом номере звучало слово 
«Россия». Искренность, творчество, горячие 
эмоции отдавали в своих выступлениях авто-
ры и исполнители, вокальные, фольклорные, 
хоровые, инструментальные, хореографи-
ческие ансамбли. Интерес публики вызвали, 
например, произведения Ирины Запольских, 
руководителя народного самодеятельного 
академического ансамбля песни «Элегия» ДК 
Островского сельского поселения Данилов-
ского района. У себя в станице Островской 
участники ансамбля выступают не только в 
ДК, но и поют в церковном хоре. «Элегия» 
неоднократный победитель межрайонных, об-
ластных и всероссийских конкурсов хорового 
творчества.

– Мероприятие такого нового и мощного 
формата нужно обязательно поддерживать, 
– отметила заведующая сектором народного 
творчества и развития туризма комитета куль-
туры Волгоградской области Тамара Куимова.

В песнях и стихах присутствовали гордость 
за страну и свою малую родину, боль за стра-
дания, которые выпадали и выпадают на плечи 
нашего народа. Правильно сказала замести-
тель директора областного центра народного 
творчества Ирина Ботезату:

– Сегодня мы стали свидетелями высокого 
исполнительского уровня участников, серьез-
ной работы над репертуаром, большого труда 
мастеров декоративно-прикладного творче-
ства. Для нас, организаторов, по сути, нет раз-
ницы, где фестиваль проводится – большой 
или маленький это город, главное – свет право-
славной культуры, то, что каждый смог прикос-
нуться к кладезю духовной истины.

Глава Котовского муниципального района 
Александр Яковенко подчеркнул, что проведе-
ние подобных фестивалей обращено к людям 
всех возрастов и поколений, но порадовало, 
что он привлекает молодежь:

– Вера, патриотизм, любовь, свобода – эти 
слова звучали сегодня в выступлениях, до-
казывающих, что равнодушие не свойственно 
нашим людям.

Юлия ГРЕЧУХИНА

С минуты молчания в память о 224 жертвах авиакатастрофы российского авиалайнера 
в Египте в Волгограде начался митинг-концерт по случаю Дня народного единства. 
Тысячи волгоградцев, которые пришли на площадь Павших Борцов, выразили свое 
единение с горем тех, кто потерял своих друзей и родных в небе над Синаем.

На территории Волгоградской области про-
живают представители свыше 100 националь-
ностей, и многие из них в этот день пришли на 
митинг-концерт на главную площадь Волгогра-
да с государственными флагами своих стран. 
Праздничная программа «В семье единой!» 
началась после исполнения гимна России. На 
сцене в этот день не звучало поздравительных 
речей из уст представителей власти. С празд-
ником Дня народного единства волгоградцев 
поздравляли представители общественных 
организаций региона. Губернатор Андрей Бо-
чаров, глава города Андрей Косолапов, глава 
администрации Волгограда Александр Чуна-
ков, депутаты Волгоградской областной Думы 
были рядовыми зрителями и как все с внима-
нием наблюдали за происходящим на сцене. 

Параллельно с концертной программой на 
площади можно было отведать солдатской 
каши из полевой кухни и выпить горячего чая. 
Завершился митинг-концерт запуском в небо 
шаров цветов российского флага.

– День народного единства это – дань ува-
жения к нашей отечественной истории. Он 
символизирует идею национального согласия 
и сплочения общества. Он призван напомнить 
нам, что мы, жители России, разных возрастов 
и национальностей, убеждений и вероиспове-
даний, представляющие различные социаль-
ные группы, являемся единым народом с об-
щими корнями и общим будущим. 

Сегодня этот праздник становится для нас 
напоминанием о том, чего ждет от нас сегодня 
наша любимая Родина, наша матушка Россия.

Уроки истории говорят нам: только в единстве 
– наша сила! Пусть же сегодняшний праздник 
послужит осознанию того, что Россия – наша 
общая Родина, и ее будущее зависит от каждого 
из нас! Вместе в прошлом – вместе в будущем!

Да пребудет со всеми нами покров Пре-
святой Богородицы – заступницы земли Рус-
ской! – сказал на митинге протоиерей Олег 
Кириченко, член Общественной палаты Вол-
гоградской области.

Вышла в свет новая книга «Церковно-приходское летописание на волгоградской 
земле».

Благодаря совместным 
усилиям комитета культуры 
Волгоградской области, го-
сударственного казенного 
учреждения Волгоградской 
области «Государственный ар-
хив Волгоградской области» и 
Епархиальной комиссии по ка-
нонизации святых Волгоград-
ской епархии вышла в свет 
первая часть книги «Церковно-
приходское летописание на 
волгоградской земле». 

В сборник включены 
церковно-приходские летописи 
XIX–XX веков. Публикуемые 
документы отражают историю 
Волгоградского региона. Пред-
ставляет интерес для всех, кто 
интересуется проблемами оте-
чественной истории. Большая 
часть документов публикуется 
впервые.

В государственном архи-
ве Волгоградской области 
сохранилось 12 церковно-
приходских летописей, кото-
рые велись со 2-й половины 
XIX века и до 1920-х годов. Это 
летописи Тихоновской церкви 
хут. Беспалова, Христорож-
дественской церкви станицы 

Скуришенской, Ильинской 
церкви хут. Россошинского, 
Крестовоздвиженской церк-
ви станицы Глазуновской, 
Свято-Духовской церкви хут. 
Верхне-Соинского, Христо-
рождественской и Вознесен-
ской церквей станицы Урю-
пинской, Петропавловской 
церкви хут. Подпешенского, 
Покровской церкви слободы 
Даниловской, Преображен-
ской церкви хут. Остроухова, 
Свято-Духовской церкви ста-
ницы Луковской и Николаев-
ской церкви с. Иловатки (не 

относящейся к Донской епар-
хии).

В архиве УФСБ России по 
Волгоградской области хра-
нится летопись Пантелеймо-
новской церкви хут. Летонско-
го Усть-Медведицкого округа 
за 1913–1920 годы.

На сегодняшний день из-
вестно о 13 сохранившихся 
церковно-приходских лето-
писях, по территориально-
му признаку относящихся к 
Волгоградской области. В 
предлагаемую читателям пер-
вую часть книги вошли семь 
церковно-приходских летопи-
сей (хут. Беспалова, ст-ца 
Скуришенская, хут. Россошин-
ский, Христорождественская 
церковь ст-цы Урюпинской,  
с. Даниловская, хут. Остроу-
хов, ст-ца Луковская), кото-
рые публикуются в хронологи-
ческом порядке.

Составители сборника вы-
ражают благодарность рецен-
зентам, а также всем, кто по-
мог в составлении и издании 
книги.

Иеромонах Климент 
(Наумов)
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В ожидании ремонта выставочный зал на 
Чуйкова, 37 стал местом потустороннего 
мероприятия.

Пятница, тринадцатое… Ну разве не подходящий 
вечер для андеграунда? В чертову пятницу Волгоград-
ский музей изобразительных искусств им. И. И. Маш-
кова пригласил неустрашимых городских диггеров на 
фестиваль современного искусства «Сталкер». Забот-
ливые музейщики предупредили гостей, чтобы одева-
лись потеплее и брали с собой фонарики.

И правильно. Время: сумерки. Место: тротуар у вхо-
да в «заброшенный» выставочный зал на улице Чуй-
кова, 37. Этот музейный филиал вот уже несколько лет 
закрыт для публики. Внутри пусто и страшновато. В по-
мещении должен был начаться, да так и не начался ре-
монт, оно ободрано и обесточено. Зато там, по мнению 
искусствоведов, сформирован уникальный ландшафт 
в эстетике разрухи. А в руинах обнаружился самопро-
извольный процесс кристаллизации художественных 
форм. Очень серьезные музейщики именно эти следы 
творческой активности нам обещали показать.

Сначала за стеклом по ту сторону больших музей-
ных окон вспыхнул блуждающий свет, и все увидели 
прелестный дуэт виолончелистки и флейтистки. Игрой 
прекрасных девушек можно было только любоваться, 
ведь к нам на улицу не доносилось ни звука. Эруди-
ты сразу вспомнили культовый роман «Альтист Дани-
лов», где говорилось о новом направлении искусства 
«тишизм». Это он-он, не иначе, решила публика.

Главными участниками торжественно-
го открытия транспортной развязки, кото-
рое состоялось в день годовщины начала 
контрнаступления советских войск под 
Сталинградом, стали ветераны Великой 
Отечественной войны.

– Сегодня великий день: 73 года назад 
началось контрнаступление под Сталингра-
дом, которое завершилось освобождением 
нашей родной волжской земли, а затем и 
всего мира от фашизма. Уверен, что жители 
нашего любимого города поддержат меня в 
том, что право открыть движение принад-
лежит поколению победителей. Ввод в экс-
плуатацию тоннеля, сложного инженерного 
сооружения, говорит о том, что в самое 
сложное время мы способны решать любые 
задачи, реализовывать самые амбициозные 
проекты, если мы вместе и едины, – подчер-
кнул губернатор Андрей Бочаров.

Глава региона и участник Сталинградской 
битвы, почетный житель города-героя Вол-
гограда Максим Загорулько поблагодарили 
строителей транспортной развязки и дали 
старт движению, которое открыла колон-

В Волгограде сдана в эксплуатацию транспортная развязка, которую горожане 
ждали двадцать лет. Тоннель под двумя железнодорожными ветками избавит 
автомобилистов и пассажиров общественного транспорта от пробок на переездах, 
сделает комфортнее и безопаснее проезд из южной части города в центр.

на ретро-автомобилей. Право возглавить 
автопробег получили представители трех 
поколений волгоградцев: участник Великой 
Отечественной войны Николай Кузин; олим-
пийская чемпионка, сенатор Татьяна Ле-
бедева, кадет педагогического лицея Алек-
сандр Монастырский.

Завершение строительства объекта мож-
но назвать победой над долгостроем – тон-
нель на Тулака начали возводить еще в 
1995 году, стройку недофинансировали и 
замораживали, проблема не решалась го-
дами. Губернатор Андрей Бочаров с самого 
начала своей работы определил обновле-
ние дорожно-транспортной инфраструктуры 
приоритетом работы региональной власти. 
В 2014 году в ходе выездного совещания на 
стройплощадке тоннеля глава региона по-
ставил задачу – синхронизировать объемы 
выполнения работ на объекте и поступле-
ния платежей, четко соблюдать финансовую 
дисциплину и сдать объект до 1 декабря 
2015 года. Результатом совместной работы 
специалистов «Волгоградметростроя», об-
ластной и городской администраций стало 

завершение строительства в обозначен-
ные сроки.

Протяженность новой развязки 998 ме-
тров, из которых 205 метров проходят под 
землей, под двумя железнодорожными вет-
ками. Ширина тоннеля – 24,5 метра, высо-
та – 5,5 метров. Проезд предусмотрен по 
трем полосам движения в каждую сторону. 
Для доступа пассажиров к станции линии 
скоростного трамвая «Ельшанка» над ав-
томагистралью построен пешеходный мост. 
Общая стоимость объекта составила более 
1,6 миллиарда рублей.

Следующим этапом модернизации го-
родских дорог в южном направлении ста-
нет продление улицы Электролесовской до 
улицы Кирова за торгово-развлекательным 
центром «Акварель». Это позволит создать 
трассу-дублер Второй Продольной магистра-
ли, чтобы разгрузить основную транспортную 
артерию миллионного города, а в дальней-
шем реконструировать ее, минимизировав 
неудобства для водителей и пассажиров.

Татьяна ЗУБКОВА
Фото Владимира МАТЮШЕНКО

В этом году реконструкция впервые прошла в хуторе Широков 
Иловлинского района Волгоградской области на площадке военно-
исторического фестиваля «Без Сталинграда нам не победить». 

Организаторами мероприятия стали военно-исторический клуб 
«Пехотинец» и администрация Иловлинского района Волгоград-
ской области. Участниками реконструкции традиционно являются 
клубы Москвы, Ростова, Астрахани, Воронежа и других городов. 
Была задействована бронетехника музея-заповедника «Сталин-
градская битва» и военно-исторического клуба «Пехотинец».

С 2007 года мероприятие проходит ежегодно. Площадками для 
него были Солдатское поле в Городищенском районе, пойма реки 
Царицы, территории бывших предприятий – медицинского обору-
дования и консервного завода.

22 ноября при содействии музея-заповедника 
«Сталинградская битва» и поддержке Волгоградского 
регионального отделения Российского военно-
исторического общества состоялась военно-историческая 
реконструкция, посвященная 73-й годовщине начала 
контрнаступления советских войск под Сталинградом. 

Потом из толпы зрителей вышли отважный Сталкер 
(художник Дмитрий Зимин) и Волшебница Варвара 
(искусствовед Варвара Озерина). Они смело отпра-
вились в недра темного зала, самоотверженно ведя 
для уличных зрителей видеорепортаж. В режиме он-
лайн трансляции он сразу проецировался на большой 
экран. В кадре возникали странные и симпатичные 
арт-объекты вроде скелетообразной рыбы и метал-
лических кубов, а также видоизмененные помехами 
рисунки и картины волгоградских художников Марии 
Мелиховой, Сергея Блоха, Елены Сивишкиной, Елены 
Трофимовой, Натальи Медведевой и других. «Поту-
сторонний» вернисаж получился впечатляющим. 

Финальным аккордом в наступившей черной ночи 
стало файер-шоу в исполнении юной фаерщицы, 
игравшей подожженными веерами и стаффами. Жен-
ская половина зрителей страшно переживала, чтобы в 
случае чего огневую девушку успели потушить. К сча-
стью, шоу обошлось благополучно.

– «Сталкер» – логическое продолжение арт-
движения «По ту сторону окна», идею которого под-
сказало само помещение, находящееся в состоянии 
длительного ремонта. Во-первых, это замечательное 
выставочное пространство, известное своими яркими 
проектами. Во-вторых, волгоградские художники за 
день до начала ремонта в октябре 2012 года распи-
сали стены зала. В-третьих, строительные конструк-
ции, блестящие трубы недопроложенной вентиляции, 
кое-где демонтированные короба создают дополни-
тельный индустриальный колорит и превращаются в 
самовозникающие арт-объекты. И, наконец, мы просто 
очень любим этот зал! – объясняет директор ВМИИ 
им. Машкова Елена Орлова.

Современное искусство органично вписалось в 
ремонтно-художественную среду. Теперь очередь за 
строителями! Накануне получила подтверждение ин-
формация о ремонте Волгоградского музея изобра-
зительных искусств имени И. И. Машкова: на ремонт 
выставочного зала музея и проектно-сметную доку-
ментацию на ремонт основного здания музея будет 
выделено 46 миллионов рублей. Для хранения фон-
дов музея ИЗО в следующем году будут подбирать 
отдельно стоящее здание. Напомним, решение о вы-
делении средств для завершения реконструкции по-
мещения принял губернатор Волгоградской области 
Андрей Бочаров в ходе выездного совещания в Музее 
ИЗО им. И. И. Машкова.

Юлия ГРЕЧУХИНА
Фото Владимир МАТЮШЕНКО

Эпизоды контрнаступления воссоздали в Иловлинском районе





Волгоградская областная филармония приглашает маленьких гостей и их родителей на 
новое представление и обещает невероятные сюрпризы.

НОЯБРЬ 2015 г. № 22 (134)

Сцена

Раз уж так повелось, что Новый год – лю-
бимый детский праздник, он должен пройти 
по-настоящему сказочно и волшебно! Хорео-
графический ансамбль «Улыбка» Волгоград-
ской областной детской филармонии покажет 
новогодний мюзикл по мотивам русской были-
ны «Садко». 

Гусляр Садко позовет маленьких зрителей 
в Великий Новгород – красивейший русский 
город, где героя ждут различные испытания. 
В поисках счастья Садко встретится с царем 
морским в подводном царстве, где обитает чу-
десная рыба с перьями, будет водить хорово-

ды с русалками, обитающими на дне морском. 
Жемчуга и кораллы, шик и роскошь, красавицы-
невесты будут окружать героя. Но, несмотря ни 
на что, волшебное искусство певца гусляра 
Садко окажется сильнее власти и богатства!

Яркие голоса солистов, интересные музы-
кальные номера, красивейшая хореография, 
стилизованная сценография – незабываемые 
впечатления обеспечены!

Новогодний мюзикл «Садко» состоится 27 де-
кабря в 12.00 в Центральном концертном зале.

Телефоны для справок: 38-66-00, 38-66-05, 
98-52-24, 51-73-07.

Прием новых артистов 
– это всегда событие 
в каждом театраль-
ном коллективе. По-

явление в театре новых артистов 
всегда замечают и отмечают не 
столько работники театров, сколь-
ко журналисты газет, радио и теле-
видения, когда готовят материалы, 
рассказывающие о предстоящем се-
зоне и обо все новом, что появилось 
в театре в последнее время.

Труппу Волгоградского областного 
театра кукол пару месяцев назад по-
полнили сразу два молодых артиста 
– парень и девушка. У каждого из них 
свой долгий путь к заветной профес-
сии, о которой они давно мечтали и 
к получению которой стремились на 
протяжении многих лет.

Как же становятся артистами? 
Мы решили проследить путь к этой 
нелегкой, но весьма престижной 
и соблазнительной профессии на 
примере этих молодых людей. Итак, 
знакомьтесь: актеры-кукловоды 
Ирина Ясинская и Дмитрий Тка-
ченко. В их послужном списке пока 
еще нет ни одной сыгранной в теа-
тре роли, но которые настойчиво 
готовятся к выходу на сцену: про-
сматривают все спектакли, по ходу 
которых изучают и перенимают 
опыт работы коллег, занимаются на 
уроках дикцией и вокалом, учатся 
«оживлять» кукол, с которыми им 
скоро предстоит работать в спек-
таклях действующего репертуара. 
А первым поистине боевым кре-
щением для каждого из них станет 
участие в проведении новогодних 
праздников с массовкой у елки и 
сказочным представлением.

– Как и все девчонки, я с детства 
мечтала стать артисткой, – рас-
сказывает Ирина. – Очень любила 
выступать. Выступала перед роди-
телями, перед друзьями… Очень 
благодарная была публика! После 
окончания школы поехала в Мо-
скву и поступила на курс актерской 
школы в Останкино. Нас два года 
учили мастерству актера театра, 
кино и телевидения. Учиться было 
очень интересно, ведь мы изуча-
ли по ускоренной программе все 
те предметы, которые преподают в 
театральных вузах. Плюс к ним еще 
мастерство работы на телевидении. 
После окончания этой школы я воз-
вратилась в Волгоград и поступила 

это интересно

В начале каждого театрального сезона во многие творческие коллективы вливаются новые артисты –  
как умудренные богатым актерским опытом мастера сцены, так и молодая поросль – выпускники 
театральных учебных заведений, у которых буквально горят глаза и которые не мыслят не только себя 
вне искусства, но даже дальнейшее существование искусства без себя любимых.

в наш институт искусств и культуры 
на актерский факультет. Получив 
диплом, работала в частных детских 
театрах. А в сентябре меня приняли 
в Волгоградский областной куколь-
ный театр, чему я очень рада!

– Как тебя приняли здесь?
– Очень радушно, тепло. Все мне 

помогают, подсказывают, советуют. 
Особенно опекает Александр Пе-
трович Вершинин – наш заслужен-
ный артист.

– Работа с куклами тебе была 
знакома прежде?

– Нет, это для меня дело новое. 
Но очень увлекательное и инте-
ресное. Здесь очень удивительная, 
очень приятная обстановка. Все так 
необычно и сказочно! Смотрю, как 
увлеченно работают с куклами наши 
ведущие артисты, актеры старшего 
поколения. Стараюсь учиться у них 
мастерству.

– Каким и в кого было твое са-
мое первое актерское перевопло-
щение в театре кукол?

– Самое первое – в клоуна. Вме-
сте с другими артистами я встречала 
наших первых маленьких зрителей у 
театра и в фойе в день открытия но-
вого сезона.

– Ты уже готовишься к вводу в 
какой-нибудь спектакль или еще 
нет?

– Готовлюсь! Самой первой у меня 
станет роль Мышки в спектакле «Те-
ремок». Начала также знакомиться 
с пьесой «Гусенок». Пока еще не 
знаю, какую мне в нем поручат роль. 
Так что планы у меня обширные: ра-
ботать, набираться опыта, расти и 
радовать зрителей.

Путь в артисты у Дмитрия Ткаченко 
был длиннее и более извилистым. Ро-
дился он в Ленинграде, но большую 
часть своей жизни провел в Волгогра-
де, точнее, в Волжском. Профессии 
актера учился в Санкт-Петербурге, 
на театрально-эстрадной кафедре 
Балтийского института экологии, по-
литики и права (мастерская Петра 
Вельяминова) и в Волгоградском 
ВГИИКе на отделении режиссуры теа-
трализованных представлений. Но до 
диплома ни там, ни тут, на удивление, 
не дошел. Судьба Дмитрия сделала 
немало других любопытных зигзагов, 
которые в конце концов и привели его 
к осуществлению детской мечты. 

ливые и удачные актеры получают 
большие гонорары и пользуются 
огромной популярностью и всена-
родной любовью. Но большинство 
представителей этой профессии 
все же живет, если можно так вы-
разиться, в ногу со своим зрителем 
– с его типичными заботами и про-
блемами.

В послужном списке Дмитрия – не 
только учеба, но и служба в армии, а 
также работа на таких, порой неожи-
данных для его творческих устрем-
лений должностях, как машинист 
сцены, кладовщик, оператор колл-
центра и даже маляр. Он был ар-
тистом хора и миманса в частных и 
государственных театрах, певцом и 
ди-джеем в кафе и ресторанах. Ра-
ботал артистом театров кукол «Ар-
лекин» и «Саквояж» в Волжском.

Интересное дело! Сейчас многие 
молодые люди (даже с хорошими 
профессиями и с дипломами пре-
стижных вузов) не могут найти себе 
работу, сидят без дела и без денег. 
Но Дмитрию всегда везет. Этого не-
бесталанного, скажем так, человека 
везде берут, и у него повсюду все 
получается. Маленькой, но впечат-
ляющей строкой в его биографии 
стало, например, участие в съемках 
телесериала «Улицы разбитых фо-
нарей» на киностудии «Ленфильм».

– Что у тебя там была за роль? 
– спрашиваю Дмитрия.

– Я сыграл небольшую эпизоди-
ческую роль лейтенанта милиции. 
Снимался всего один день.

– Видел себя на экране?
– Не-а! Я за этим сериалом не 

следил. Но мне многие говорили, 
что видели меня в нем.

В конце нашей беседы после та-
ких откровений я не мог не задать 
новому артисту Волгоградского об-
ластного театра кукол, пожалуй, 
главный вопрос:

– Дима, надолго ли ты сюда? 
Какие планы у тебя на этот театр, 
на работу в нем и на дальнейшую 
свою жизнь?

– Надеюсь, что надолго! Хочется, 
чтобы все здесь сложилось. Устраи-
ваюсь я всегда навечно. Но в этой 
жизни столько соблазнов, что хочет-
ся везде успеть и все попробовать. 
Меня здесь очень хорошо приня-
ли. Я с удовольствием работаю, 
готовлюсь к участию в новогодних 
праздниках. А затем пойдут вводы 
на роли в спектакли, с которыми я 
сейчас знакомлюсь.

Вот такие они – наши новые ар-
тисты! 

Валерий КОНОВАЛОВ
Фото Александра СКАЩЕНКОВА

– В возрасте восьми лет, – вспо-
минает Дима, – я посмотрел фильм 
«Соломенная шляпка» с Андреем 
Мироновым и твердо решил, что 
тоже стану актером. А до этого я кем 
только не мечтал быть: и писателем, 
и школьным учителем... Но, когда 
увидел этот фильм, крикнул на всю 
квартиру: «Мам, я знаю, кем я хочу 
стать!» – «Кем?» – «Артистом! Как 
Андрей Миронов!».

– И как она прореагировала?
– Без оптимизма, скажем так. 

Дело в том, что она сама в моло-
дости была очень артистичной, за-
нималась в самодеятельности, пела 
и танцевала… Ее даже приглашали 
на пробы в готовившийся тогда к 
съемкам фильм «Неуловимые мсти-
тели». Но до съемок дело не дошло. 
Поэтому она не очень была рада 
моему выбору будущей профессии. 
Ведь она действительно особая и не 
очень-то простая.

Зародившись в древней Греции в 
эпоху античности профессия арти-
ста была престижной и уважаемой. 
В эпоху средневековья, когда сви-
репствовала инквизиция, актеров 
презирали. Их считали бесовским 
порождением, а театр был признан 
проявлением дьявола. Скоморохов 
и бродячие театры забрасывали 
камнями и гнилыми овощами. В эпо-
ху Возрождения данное искусство 
начало свой путь восстановления. 
Настоящую же популярность мир 
театра получил лишь в прошлом 
веке.

Сегодня название этой профес-
сии звучит гордо. Наиболее талант-



Чтение

В рамках программы «Чтение – 
путь к успеху» в Волгоградской 
областной детской библиотеке 
состоялась встреча 
школьников с известным 
земляком Владимиром 
Петровичем Овчинцевым.

Волгоградский писатель и поэт 
представил юным читателям свою 
новую книгу «Нас не догонят», в ко-
торой отразились взгляд автора на 
известные и не очень виды спорта 
и надежда на то, что после ее про-
чтения дети обязательно побегут в 
спортзал или на стадион, а спорт-
смены непременно установят новые 
мировые рекорды.

А еще Владимир Петрович пред-
ставил детям новый сборник сти-
хотворений «Цветные облака». Как 
говорит сам писатель, «эта книга – 
пять в одном. Она для всех возрас-
тов – ее интересно будет читать как 
детям, так и взрослым».

В завершение встречи дети смогли 
задать писателю вопросы о его жиз-
ни, выборе профессии, недавно про-
читанных книгах, творческих планах 
и с удивлением открыли для себя 
тайну, как и где черпать вдохновение 
и откуда приходят стихи…

Еще одна встреча, прошедшая 
в Волгоградской областной 
детской библиотеке, 
познакомила юных читателей 
с творчеством Андрея 
Белоножкина, автором 
сборника детских рассказов  
и стихов «Школьный дневник».

Книга под интригующим названи-
ем представила детворе небольшие 
веселые приключенческие истории 
о тетрадках и оценках, уроках и пе-
ременках, мечтах и разочарованиях 
современных учениц и учеников. 

Участников встречи ожидали не 
только увлекательные истории о 
создании книги в соавторстве со 
сыном-школьником, чтение стихов и 
рассказов, автографы и пожелания. 
Девчонкам и мальчишкам был от-
крыт секрет «Школьного дневника», 
на 139-й странице которого их жда-
ло приглашение поучаствовать в 
создании следующей книги автора.

Выпуск этой книги не случайно 
приурочен к Году литературы. В век 
компьютерных технологий все реже 
можно увидеть школьника, отдаю-
щего предпочтение не компьютер-
ной игре, а чтению книги.

Читать в Год литературы – зна-
чит идти в ногу со временем, быть 
современным человеком! А уж для 
компьютерных игр и прочих развле-
чений время всегда найдется.

Именно с таким названием – 
«Школьный дневник» вышла в свет 
детская книжка с необычными рас-
сказами и стихами. Ее автор Андрей 
Белоножкин – кандидат юридических 
наук, доцент, автор ряда книг и ста-
тей в области юриспруденции. Не-
смотря на это, свою новую книжку 
он постарался сделать максимально 
доступной для детского восприятия. 
В книге собраны произведения, кото-
рые будут интересны не только тем 
ребятам, которые любят ходить в 
школу и учиться, но и любителям за-
ниматься всем чем угодно, только не 
школьными уроками. «Грани культу-
ры» с удовольствием побеседовали 
с Андреем Белоножкиным. 

– Андрей, расскажи, где ты сей-
час живешь, где работаешь, чем 
увлекаешься? 

– Живу и работаю в Волгограде. 
Совмещаю адвокатскую деятель-
ность с преподаванием в Волго-
градском гуманитарном институте. 
Увлекаюсь очень многим. И научной 
деятельностью, и шахматами, и фут-
болом, а теперь вот еще и детским 
творчеством. Хотя во главе угла всег-
да стоит чтение. Мне интересны как 
художественные книги, так и темати-
ческие: по юриспруденции, истории, 
философии, психологии… Дома уже 
собрал богатую библиотеку. 

– Как к тебе пришла идея напи-
сать детскую книжку? 

– Наверное, я слишком часто 
слушал «Детское радио». Вот и 
заразился… А если серьезно, то 
взрослой прозой и поэзией интере-
совался всегда, а вот детские рас-
сказы и стихи пришли в голову толь-
ко в последние годы. Сначала писал 
ради интереса для себя, потом – для 
сына Миши. А в этом году дал по-
читать некоторые свои рассказы и 
стихи родственникам и знакомым. 
Им понравилось. И я решил на этом 
не останавливаться. Да тут еще  
2015-й – Год литературы… 

– О чем твои рассказы и стихи и 
почему такое название у книги? 

– Семь рассказов в книге написа-
ны на школьные темы. Там идет речь 

Если ты забыл о своем школьном дневнике – открой эту книгу  
и обязательно что-нибудь вспомнишь. Школьный дневник –  
не тот, в котором записываются домашние задания и где учитель 
выставляет оценки. Школьный дневник – это та череда событий, 
которыми насыщена школьная жизнь. А у кого в школьные годы 
не было именно такого дневника?! 

о друзьях-одноклассниках, которые 
попадают в разные интересные 
истории. Один рассказ написан спе-
циально для школьников, которые 
хотят стать в будущем юристами. В 
нем описана бытовая история о дет-
ском хулиганстве, которое аукнулось 

хов было написано почему-то ночью, 
когда рифмуется особенно легко. 
Часть сюжетов для рассказов была 
подсмотрена у сына в школе. Но 
многие истории были позаимствова-
ны из собственного детства и школь-
ного опыта. Я учился в городе Котово 
Волгоградской области в школе № 1. 
Окончил ее ровно 20 лет назад. Не-
которые мои школьные друзья стали 
прообразами героев книги. 

Многие наши похождения и про-
делки можно найти в книге. Моим 
классным руководителем был Ни-
колай Валентинович Малышев. Его 
чувство юмора, отношение к делу, 
учительская страсть и созданная в 
классе незабываемая атмосфера 
навсегда остались в моей памяти и 
в том или ином виде проявились в 
рассказах книги. Например, Николай 
Валентинович ознакомил нас с «эв-
ристическим» методом решения за-
дач. Этот метод показан в действии 
в одном из рассказов. А вообще, у 
меня осталась добрая память о каж-
дом школьном учителе. Кто-то был 
более требовательным, кто-то более 
проницательным и внимательным, 
кто-то более веселым... Но каждый 
был для нас учителем и человеком 
с большой буквы. Такими же получи-
лись и учителя «Школьного дневни-
ка».  

– Чем твоя книга отличается от 
других детских книг? 

– Во-первых, я хотел сделать 
книжку не просто для того, чтобы 
дети читали, а чтобы читать им было 

по-настоящему интересно. Поэто-
му я попросил сына Мишу прочесть 
каждый рассказ и стих и внести ис-
правления, чем он с радостью и за-
нимался. Мы с ним добились, чтобы 
в каждом рассказе была интрига, а 
каждый стих вызывал улыбку. Потом 
некоторые мои рассказы и стихи чи-
тали дети на школьных мероприяти-
ях. Детей не обманешь и с ними не 
сфальшивишь. Их реакция была для 
меня главным катализатором. Во-
вторых, я писал книгу и для взрос-
лых. Если они будут внимательными 
при прочтении некоторых рассказов 
и стихов, то, уверен, смогут лучше 
понимать детские поступки. Ну а 
в-третьих, в книге объявлен конкурс 
детского рисунка. Каждый школьник 
может в нем поучаствовать. 

– Какие именно рисунки нуж-
ны? 

– Нужно проиллюстрировать лю-
бой рассказ или стих из моей книж-
ки. Рисовать можно всем, чем угод-
но. Условия конкурса есть и в самой 
книге, и на моей страничке в «Одно-
классниках» в группе «Школьный 
дневник». Лучшие рисунки окажутся 
в моей следующей книжке, которая 
будет называться «Школьный днев-
ник (книга вторая)». 

– Твоя книга прекрасно проил-
люстрирована, такие удивитель-
ные в цвете рисунки. Где ты на-
шел художника? 

– Художника Леонида Гамарца 
нашел по Интернету. Он живет и ри-
сует в Кишиневе. Все рисунки для 
книги Леонид нарисовал буквально 
за месяц, а потом передал их мне 
по электронной почте. Рисунки дей-
ствительно просто замечательные. 
Настоящие детские! Мы уже начали 
с ним работать над второй книжкой. 

– Так во второй книге будут и 
его рисунки, и рисунки детей – 
участников конкурса? 

– Да, идея именно такая. 
– Когда нам ждать вторую книж-

ку? И какие у тебя вообще творче-
ские планы? 

– Бог даст, вторую книжку издадим 
в следующем году. В августе этого 
года у меня родилась дочка Даша. 
Так что с творческим вдохновением 
должен быть полный порядок еще 
надолго! Но на второй книжке оста-
навливаться не собираюсь. «Школь-
ный дневник» – это целая серия книг. 
Герои рассказов – школьные друзья 
с каждой следующей книжкой будут 
взрослеть, переходить из класса в 
класс, попадать в новые интерес-
ные истории, но по-прежнему оста-
нутся детьми. Постараюсь героев 
рассказов немножечко «задержать 
в детстве». Я поставил себе задачу 
делать каждую следующую книжку 
интереснее предыдущей!

человеку, когда он вырос. Стихи в 
книге написаны не только на школь-
ные, но и на житейские и даже фило-
софские темы. Некоторые стихи, на-
верное, будет интересно прочитать 
и дошкольникам. Название «Школь-
ный дневник» не только совпада-
ет с одноименным рассказом, но и 
является собирательным понятием. 
Школьная жизнь – это же и есть не-
писаный школьный дневник. 

– А откуда брались сюжеты для 
рассказов и стихов? 

– Что-то приходило в голову не-
объяснимо само собой. Много сти-



Чтение

В рамках программы «Чтение – 
путь к успеху» в Волгоградской 
областной детской библиотеке 
состоялась встреча 
школьников с известным 
земляком Владимиром 
Петровичем Овчинцевым.

Волгоградский писатель и поэт 
представил юным читателям свою 
новую книгу «Нас не догонят», в ко-
торой отразились взгляд автора на 
известные и не очень виды спорта 
и надежда на то, что после ее про-
чтения дети обязательно побегут в 
спортзал или на стадион, а спорт-
смены непременно установят новые 
мировые рекорды.

А еще Владимир Петрович пред-
ставил детям новый сборник сти-
хотворений «Цветные облака». Как 
говорит сам писатель, «эта книга – 
пять в одном. Она для всех возрас-
тов – ее интересно будет читать как 
детям, так и взрослым».

В завершение встречи дети смогли 
задать писателю вопросы о его жиз-
ни, выборе профессии, недавно про-
читанных книгах, творческих планах 
и с удивлением открыли для себя 
тайну, как и где черпать вдохновение 
и откуда приходят стихи…

Еще одна встреча, прошедшая 
в Волгоградской областной 
детской библиотеке, 
познакомила юных читателей 
с творчеством Андрея 
Белоножкина, автором 
сборника детских рассказов  
и стихов «Школьный дневник».

Книга под интригующим названи-
ем представила детворе небольшие 
веселые приключенческие истории 
о тетрадках и оценках, уроках и пе-
ременках, мечтах и разочарованиях 
современных учениц и учеников. 

Участников встречи ожидали не 
только увлекательные истории о 
создании книги в соавторстве со 
сыном-школьником, чтение стихов и 
рассказов, автографы и пожелания. 
Девчонкам и мальчишкам был от-
крыт секрет «Школьного дневника», 
на 139-й странице которого их жда-
ло приглашение поучаствовать в 
создании следующей книги автора.

Выпуск этой книги не случайно 
приурочен к Году литературы. В век 
компьютерных технологий все реже 
можно увидеть школьника, отдаю-
щего предпочтение не компьютер-
ной игре, а чтению книги.

Читать в Год литературы – зна-
чит идти в ногу со временем, быть 
современным человеком! А уж для 
компьютерных игр и прочих развле-
чений время всегда найдется.

Именно с таким названием – 
«Школьный дневник» вышла в свет 
детская книжка с необычными рас-
сказами и стихами. Ее автор Андрей 
Белоножкин – кандидат юридических 
наук, доцент, автор ряда книг и ста-
тей в области юриспруденции. Не-
смотря на это, свою новую книжку 
он постарался сделать максимально 
доступной для детского восприятия. 
В книге собраны произведения, кото-
рые будут интересны не только тем 
ребятам, которые любят ходить в 
школу и учиться, но и любителям за-
ниматься всем чем угодно, только не 
школьными уроками. «Грани культу-
ры» с удовольствием побеседовали 
с Андреем Белоножкиным. 

– Андрей, расскажи, где ты сей-
час живешь, где работаешь, чем 
увлекаешься? 

– Живу и работаю в Волгограде. 
Совмещаю адвокатскую деятель-
ность с преподаванием в Волго-
градском гуманитарном институте. 
Увлекаюсь очень многим. И научной 
деятельностью, и шахматами, и фут-
болом, а теперь вот еще и детским 
творчеством. Хотя во главе угла всег-
да стоит чтение. Мне интересны как 
художественные книги, так и темати-
ческие: по юриспруденции, истории, 
философии, психологии… Дома уже 
собрал богатую библиотеку. 

– Как к тебе пришла идея напи-
сать детскую книжку? 

– Наверное, я слишком часто 
слушал «Детское радио». Вот и 
заразился… А если серьезно, то 
взрослой прозой и поэзией интере-
совался всегда, а вот детские рас-
сказы и стихи пришли в голову толь-
ко в последние годы. Сначала писал 
ради интереса для себя, потом – для 
сына Миши. А в этом году дал по-
читать некоторые свои рассказы и 
стихи родственникам и знакомым. 
Им понравилось. И я решил на этом 
не останавливаться. Да тут еще  
2015-й – Год литературы… 

– О чем твои рассказы и стихи и 
почему такое название у книги? 

– Семь рассказов в книге написа-
ны на школьные темы. Там идет речь 

Если ты забыл о своем школьном дневнике – открой эту книгу  
и обязательно что-нибудь вспомнишь. Школьный дневник –  
не тот, в котором записываются домашние задания и где учитель 
выставляет оценки. Школьный дневник – это та череда событий, 
которыми насыщена школьная жизнь. А у кого в школьные годы 
не было именно такого дневника?! 

о друзьях-одноклассниках, которые 
попадают в разные интересные 
истории. Один рассказ написан спе-
циально для школьников, которые 
хотят стать в будущем юристами. В 
нем описана бытовая история о дет-
ском хулиганстве, которое аукнулось 

хов было написано почему-то ночью, 
когда рифмуется особенно легко. 
Часть сюжетов для рассказов была 
подсмотрена у сына в школе. Но 
многие истории были позаимствова-
ны из собственного детства и школь-
ного опыта. Я учился в городе Котово 
Волгоградской области в школе № 1. 
Окончил ее ровно 20 лет назад. Не-
которые мои школьные друзья стали 
прообразами героев книги. 

Многие наши похождения и про-
делки можно найти в книге. Моим 
классным руководителем был Ни-
колай Валентинович Малышев. Его 
чувство юмора, отношение к делу, 
учительская страсть и созданная в 
классе незабываемая атмосфера 
навсегда остались в моей памяти и 
в том или ином виде проявились в 
рассказах книги. Например, Николай 
Валентинович ознакомил нас с «эв-
ристическим» методом решения за-
дач. Этот метод показан в действии 
в одном из рассказов. А вообще, у 
меня осталась добрая память о каж-
дом школьном учителе. Кто-то был 
более требовательным, кто-то более 
проницательным и внимательным, 
кто-то более веселым... Но каждый 
был для нас учителем и человеком 
с большой буквы. Такими же получи-
лись и учителя «Школьного дневни-
ка».  

– Чем твоя книга отличается от 
других детских книг? 

– Во-первых, я хотел сделать 
книжку не просто для того, чтобы 
дети читали, а чтобы читать им было 

по-настоящему интересно. Поэто-
му я попросил сына Мишу прочесть 
каждый рассказ и стих и внести ис-
правления, чем он с радостью и за-
нимался. Мы с ним добились, чтобы 
в каждом рассказе была интрига, а 
каждый стих вызывал улыбку. Потом 
некоторые мои рассказы и стихи чи-
тали дети на школьных мероприяти-
ях. Детей не обманешь и с ними не 
сфальшивишь. Их реакция была для 
меня главным катализатором. Во-
вторых, я писал книгу и для взрос-
лых. Если они будут внимательными 
при прочтении некоторых рассказов 
и стихов, то, уверен, смогут лучше 
понимать детские поступки. Ну а 
в-третьих, в книге объявлен конкурс 
детского рисунка. Каждый школьник 
может в нем поучаствовать. 

– Какие именно рисунки нуж-
ны? 

– Нужно проиллюстрировать лю-
бой рассказ или стих из моей книж-
ки. Рисовать можно всем, чем угод-
но. Условия конкурса есть и в самой 
книге, и на моей страничке в «Одно-
классниках» в группе «Школьный 
дневник». Лучшие рисунки окажутся 
в моей следующей книжке, которая 
будет называться «Школьный днев-
ник (книга вторая)». 

– Твоя книга прекрасно проил-
люстрирована, такие удивитель-
ные в цвете рисунки. Где ты на-
шел художника? 

– Художника Леонида Гамарца 
нашел по Интернету. Он живет и ри-
сует в Кишиневе. Все рисунки для 
книги Леонид нарисовал буквально 
за месяц, а потом передал их мне 
по электронной почте. Рисунки дей-
ствительно просто замечательные. 
Настоящие детские! Мы уже начали 
с ним работать над второй книжкой. 

– Так во второй книге будут и 
его рисунки, и рисунки детей – 
участников конкурса? 

– Да, идея именно такая. 
– Когда нам ждать вторую книж-

ку? И какие у тебя вообще творче-
ские планы? 

– Бог даст, вторую книжку издадим 
в следующем году. В августе этого 
года у меня родилась дочка Даша. 
Так что с творческим вдохновением 
должен быть полный порядок еще 
надолго! Но на второй книжке оста-
навливаться не собираюсь. «Школь-
ный дневник» – это целая серия книг. 
Герои рассказов – школьные друзья 
с каждой следующей книжкой будут 
взрослеть, переходить из класса в 
класс, попадать в новые интерес-
ные истории, но по-прежнему оста-
нутся детьми. Постараюсь героев 
рассказов немножечко «задержать 
в детстве». Я поставил себе задачу 
делать каждую следующую книжку 
интереснее предыдущей!

человеку, когда он вырос. Стихи в 
книге написаны не только на школь-
ные, но и на житейские и даже фило-
софские темы. Некоторые стихи, на-
верное, будет интересно прочитать 
и дошкольникам. Название «Школь-
ный дневник» не только совпада-
ет с одноименным рассказом, но и 
является собирательным понятием. 
Школьная жизнь – это же и есть не-
писаный школьный дневник. 

– А откуда брались сюжеты для 
рассказов и стихов? 

– Что-то приходило в голову не-
объяснимо само собой. Много сти-
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Афиша 1–15 декабря
2 декабря «Боинг-Боинг» – 19.00
3 декабря «Странная миссис Сэвидж» – 19.00
4 декабря «Ты прости меня...» – 19.00
5 декабря «Голый король» – 18.00
6 декабря «Эротические опыты графа Альма-
вивы, или Женитьба Фигаро» – 13.00, 18.00
9 декабря «Шикарная свадьба» – 19.00
10 декабря «Слишком женатый мужчина» – 
19.00
11 декабря «Клинический случай» – 19.00
12 декабря «Похищение любви» – 18.00
13 декабря «Ромео и Джульетта» – 13.00, 
18.00

2 декабря «Беда от нежного сердца» – 18.30
3 декабря «Брачный договор» – 18.30
4 декабря «Скрипка, бубен и утюг» – 18.30
5 декабря «Беда от нежного сердца» – 17.00
6 декабря «Как проучили Гремучего змея» – 
11.00

4, 10 декабря «Забавный случай» – 19.00
5, 12 декабря ПРЕМЬЕРА! «Как вы это объяс-
ните, Холмс?» – 18.00
6 декабря «Крик за сценой» – 18.00
11 декабря «Дальше будет новый день» – 
19.00
13 декабря «Жизнь в вопросах и восклицани-
ях» – 18.00

4 декабря ПРЕМЬЕРА! «Царицынские байки» 
– 18.30
9 декабря ПРЕМЬЕРА! «Ваш выход, дамы!» – 
19.00
11 декабря ПРЕМЬЕРА! «Ваш выход, дамы!» 
– 18.30
12 декабря ПРЕМЬЕРА! «Ваш выход, дамы!» 
– 17.00
13 декабря «Конек-Горбунок» – 11.00
13 декабря «Палата бизнес-класса» – 17.00

3 декабря «Американская любовь» – 18.30
4 декабря «Подлинная история поручика Ржев-
ского» – 18.30
5 декабря «Бабий бунт» – 17.00
6 декабря ПРЕМЬЕРА! «Разговор со счастьем» 
– 17.00
11 декабря «Сильва» – 18.30
13 декабря ПРЕМЬЕРА! «Мюзикл-шоу» – 17.00

Концерт № 3 «Perpetum mobile, или Вечное 
движение»: музыкальный рассказ о машинах и 
механизмах. ВАСО. Дирижер Андрей Дашунин 
– 13.00
11 декабря Аб. № 10 «И. С. Бах +...»: «Бах и 
его предшественники». Играет Владимир Коро-
левский – 18.30
13 декабря Аб. № 1 «Великие романтики». 
Сергей Рахманинов. Концерт № 2, Три русские 
песни для хора с оркестром, Рапсодия на тему 
Паганини для ф-но с оркестром, «Симфони-
ческие танцы» для оркестра. ВАСО, солист 
Владислав Кожухин (ф-но, Россия-Германия), 
дирижер Виктор Куржавский (Нижний Новго-
род) – 17.00

5 декабря «Царская невеста» – 17.00

5 декабря «Молодые люди» – 18.30
6 декабря «Маугли» – 11.00
6 декабря «Тартюф» – 18.30
12 декабря «Нескромное обаяние буржуазии» 
– 18.30
13 декабря «Красная Шапочка» – 11.00
13 декабря «Старые грехи» – 18.30

6 декабря День рождения театра: «Арлекину» 
25 лет! ПРЕМЬЕРА! «Инспектор Светофоров» 
– 11.00
13 декабря «Кот в сапогах» – 11.00
По окончании спектакля – мастер-класс по 
декоративно-прикладному искусству
Каждое воскресенье – выставка-ярмарка 
«Hand made штучки» – 10.30–16.00

4 декабря «Пришел мужчина к женщине» – 
18.00 
5, 12 декабря «Шутка в предместье» – 17.00
6 декабря «Приключения Незнайки и его дру-
зей» – 11.00
6 декабря «Палата бизнес-класса» – 17.00
11 декабря «Немного нежности» – 18.00
13 декабря «Происшествие в лесной избушке» 
– 11.00
13 декабря «Ханума» – 17.00

ВЫСТАВКИ: «Салют, Победа!»; «Волгоград – 
столица народной дипломатии»; «Потомки ама-
зонок»: шедевры савромато-сарматской культу-
ры (из археологического собрания музея)

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

ВЫСТАВКИ: «От Парижа до Сталинграда. Ар-
мия, которую мы победили»; «Солдаты Анто-
неску»; «Сталинград 1945»; «Ласкин и Паулюс. 
Встреча на переломе» (при поддержке Вол-
гоградского отделения Российского военно-
исторического общества)

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «Мастер-
ская Машкова». «Люди и боги в произведениях 
античного искусства»
ВЫСТАВКА «Русский акварельный портрет 
XIX века» (из собрания Московского музея-
усадьбы «Останкино»)
по 10 декабря ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ «Ди-
алог: художник – книга»
5 декабря ФЕСТИВАЛЬ «Ваши планы на Рож-
дество»
с 11 декабря ВЫСТАВКА «Дорога в Новый год»
с 12 декабря ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА Ни-
каса Сафронова

ВЫСТАВКИ: «Музей истории компьютеров»; 
«Дом русского крестьянина Нижнего Поволжья 
XIX – начала XX в.»; «Военные будни Сталин-
града»; «Соседи Сарепты» (быт и культура 
калмыцкого и татарского народов); «Из про-
шлого с любовью» (старинные рождественские 
открытки, новогодние игрушки и другие атрибу-
ты зимнего праздника)

29 ноября в 14.00 музей-заповедник 
«Старая Сарепта» приглашает родителей 
с детьми в рамках «Дня матери» на 
увлекательную необычную программу 
«Звездочка моя». 

В Волгоградской области с успехом завершились гастроли Государственного 
ансамбля казачьей песни «Криница» из Краснодара.

Ансамбль казачьей песни «Криница» в своем 
творчестве опирается на многовековой кладезь 
фольклора и традиций линейных, черноморских, 
некрасовских казаков Кубани, донских и терских 
казаков, и сама форма исполнения взята от ау-
тентичных ансамблей, каких на Кубани немало.

В коллективе работает 30 молодых артистов. 
Все высококвалифицированные специалисты, 
умеющие петь и танцевать в различных жанрах 
(от народного исполнения до классики), обладаю-
щие навыками театрального мастерства и играю-
щие на многих музыкальных инструментах.

В концертной программе «Криницы» мож-
но было услышать не только традиционный 
фольклор, но и духовную музыку, авторские 
произведения известных советских компози-
торов, современные обработки казачьих песен 
с использованием синтезированных звуков и 
современных ритмов. Особую эффектность 
программе придавали яркие сценические ко-
стюмы.

Насладиться удивительным казачьим коло-
ритом смогли жители Волгограда, Михайловки, 
Волжского и Камышина.

28 ноября в 16.00 Волжский выставочный 
зал им. Г. В. Черноскутова приглашает на кон-
церт авторской песни и поэзии «ЭТО «МЫ».  
В программе вечера выступят Людмила Гера-
симова, Виктор Русанов, Татьяна Чумаченко.

Справки по телефону (844-3) 39-26-31.

4 декабря «Спящая красавица» – 18.00
5 декабря «Спящая красавица» – 11.00, 13.00
6 декабря «Теремок» – 11.00, 13.00
8 декабря «Крошечка-Хаврошечка» – 18.00
11 декабря «Коза-Дереза» – 18.00
12 декабря «Красная Шапочка» – 11.00, 13.00
13 декабря «Сказка о рыбаке и рыбке» – 11.00, 
13.00

4 декабря Аб. № 6 «Музыкальный класс по 
пятницам». Концерт № 3 «Perpetum mobile, или 
Вечное движение»: музыкальный рассказ о ма-
шинах и механизмах. ВАСО. Дирижер Андрей 
Дашунин – 13.00
4 декабря Аб. № 14 «Время, вперед!», «Как 
песня родилась» (к 100-летию Георгия Свири-
дова). Волгоградская хоровая капелла (консер-
ватория им. П. А. Серебрякова) – 18.30
6 декабря Аб. № 4 «Воскресный калейдоскоп». 

Во время программы гости посетят выставку 
«Из прошлого с любовью», где познакомятся с 
советскими и старинными немецкими открыт-
ками начала прошлого столетия. Все посети-
тели смогут сделать фото в атмосфере ново-
годнего праздника на фоне граммофона, елки 
и старинных новогодних игрушек.

А далее участники сами смастерят печенье-
звездочки. Для готового угощения гости сдела-
ют «домики»-коробочки. И, конечно, насладят-
ся душистым чаем с приготовленным своими 
руками печеньем. 

Количество мест ограниченно. Запись по 
телефону 67-33-02. 

Посольство Румынии в России в 
рамках проведения Дня национального 
объединения проводит единственный в 
Волгограде концерт румынской блюз-
рок группы «Nightlоsers», в репертуаре 
которой сочетаются современные и 
народно-сатирические музыкальные 
жанры.

Группа основана в Трансильвании в 1994 году. 
Все участники группы – уроженцы Румынии, но 
с разными корнями – венгерскими, немецки-
ми, цыганскими. Сейчас группа гастролирует в  
Австрии и Германии.

В музыке группы фигурируют цыганские и 
народные румынские мотивы в сочетании с 
мотивами американского блюза, который, по 
мнению участников, развился из народной ру-
мынской музыки. 

Музыканты используют необычную технику 
игры на гитаре, скрипке и непривычные инстру-
менты (стиральная доска).

Концерт состоится 5 декабря в 16.00 на сце-
не Волгоградской консерватории им. П. А. Се-
ребрякова. Справки по телефону 50-50-09.
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В Волгоградской областной 
универсальной научной библиотеке  
им. М. Горького открылась персональная 
выставка живописи и графики Татьяны 
Антиповой.

Экспозиция работает в выставочном зале 
4-го этажа и продлится до 12 декабря в режиме 
работы библиотеки по адресу: ул. Мира, 15.

Вход свободный. Телефон для справок 
(844-2) 33-20-21.

Музей-заповедник «Старая Сарепта» 
присоединился к акции «Подвешенный 
билет», или, как ее еще называют, 
«Отложенный билет».

Индийцы неспроста выбрали танцеваль-
ную программу. По мнению гостей, между 
нашими культурами наиболее тесные связи 
проявляются именно в искусстве танца. Обе-
им нациям присущи сильные и яркие эмоции, 
экспрессия в танце.

Концерт, посвященный закрытию фести-
валя, проходил в уютном зале ДК Вороши-
ловского района, хорошо пропитанного аро-
матами восточных пряностей. Праздничная 
программа была динамичной, насыщенной и 
яркой. Не успел окончиться один номер, как 
таинственный закулисный голос оповещал 
всех, о том, что на сцену приглашаются сле-
дующие артисты.

Весь концерт был похож на праздничную 
новогоднюю елку, где отдельный номер по-
добен пестрым елочным игрушкам. Это во-
все не означает, что программа была легко-
мысленной, несерьезной, наоборот, каждый 
танец – глубоко символичен и философи-
чен.

В зале были и те, кто хорошо разбирается 
в символике танца, и те, кто от этого далек. 
Если не вчитываться в язык жестов, движе-
ний, то можно сказать так: любой на-
родный индийский танец рассказывает 
какую-то определенную историю. На 
этот раз на сцене артисты Индийской 
академии фольклорных искусств 
рассказывали о трудовых, свадеб-
ных и разных других праздничных 
обрядах.

Фестиваль индийской культуры в 
России закончился, но диалог этих 
двух культур продолжается. И уже 
в 2016 году с обратным визитом 
Россия снова поедет в гостепри-
имную Индию, чтобы снова 
напомнить всему миру: ис-
кусство во все времена 
учило и учит нас добро-
те и уважению. И че-
рез понимание осо-
бенностей других 
народов «война 
всех против 
всех» когда-
нибудь сой-
дет на нет.

Фестиваль индийской культуры открылся в мае этого года в Москве, а торжественное 
закрытие проходило в Волгограде. Перед зрителями выступили артисты Индийской 
академии фольклорных искусств. Концерт стал подарком волгоградцам в рамках 
фестиваля индийской культуры «Намасте, Россия!», организованного Министерством 
культуры РФ и Индийским советом по культурным связям ICCR.

фоторепортаж

Акция «Подвешенный билет» действует 
по аналогии с «Подвешенным кофе», когда 
жители Неаполя оставляли в кофейнях опла-
ченный кофе для тех, кому он не по карману. 
Для участия в акции «Подвешенный билет» в 
музее-заповеднике необходимо просто купить 
и «подвесить» один или несколько билетов на 
специальном стенде в кассе музея, а тот, кому 
нужен билет, воспользуется им уже бесплатно. 

«Подвешенный билет» – это еще одна воз-
можность сделать доброе дело и дать возмож-
ность приобщиться к культуре тому, кому она 
недоступна.

Акция бессрочная, и принять участие в ней 
можно в любой момент.

Государственный ансамбль рос-
сийского казачества (в прошлом – 
«Казачий курень») – один из лучших 
профессиональных коллективов 
страны, сочетающий в себе про-
славленные традиции российского 
сценического искусства, его высо-
кие стандарты, а также яркость, 
красочность и искрометный темпе-
рамент казачьего круга. Ансамбль 
состоит из балетной, хоровой и ор-
кестровой групп. Каждая группа в 
отдельности обладает своим репер-

5 декабря в 19-00 в Центральном концертном зале Волгоградской 
областной филармонии состоится юбилейный концерт 
Государственного ансамбля российского казачества.

туаром, но целиком – это уникаль-
ное сценическое представление, 
которое не оставляет равнодушным 
ни одного зрителя.

Каждый концерт коллектива – ве-
ликолепный фольклорный празд-
ник, высокопрофессиональное ма-
стерство артистов, изумительные 
костюмы, захватывающая акроба-
тика, динамичные, яркие танцы, а 
также несметное богатство и ко-
лорит традиций российского каза-
чества.

Программа юбилейного концерта 
5 декабря будет состоять из двух от-
делений продолжительностью около 
двух часов. В первом отделении в 
художественной сценической форме 
будет отражена энциклопедия каза-
чьей жизни, выраженная в музыке, 
песнях, танцах, основанная на тра-
дициях, обычаях казаков, в основ-
ном на материале донских казаков.

Во втором отделении найдут от-
ражение фольклор и культурное на-
следие многочисленных казачьих ре-
гионов России. Здесь будут показаны 
образы народного творчества дон-
ских, кубанских, терских казаков.

ЮБИЛЕЙНЫЙ 
КОНЦЕРТ


