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Человек эпохи 
созидания
В картинной 
галерее Волжского 
открылась выставка 
работ Петра Малкова

когда Человек  
сЧастлив – он танцует
В области прошел конкурс 
народного, современного, 
эстрадного бального танца 
«Задорный каблучок»

персона
Дочь Олега Ефремова 
пригласила Волгоградский 
молодежный театр  
на всероссийский 
фестиваль

эхо событияэхо события

В делегацию российской столицы вошли представители городских властей, бизнесмены, 
общественники и ветераны. Члены делегации посетили памятные места Волгограда и 
возложили цветы на Мамаевом кургане, а также у памятника маршалу Рокоссовскому. 
После этого состоялась деловая встреча официальной делегации Правительства 
Москвы и администрации Волгоградской области. С приветствием к ее участникам от 
имени главы региона обратился вице-губернатор Александр Федюнин: «Дни Москвы в 
Волгограде и Дни Волгоградской области в Москве – уже добрая традиция. Они придают 
импульс к дальнейшему развитию двухсторонних гуманитарных и культурных 
контактов, торгово-экономических связей». В свою очередь директор департамента 
национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы Сергей 
Шпилько подчеркнул, что делегация подготовила большую гуманитарную программу 
в плане сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, 
патриотической работы, развития спорта, туризма и культурных связей.  
В рамках Дней Москвы в Волгоградской области пройдут круглые столы 
и мастер-классы по вопросам туризма, архивного дела, социальной 
защиты населения, патриотического воспитания, спортивного 
взаимодействия, по итогам которых были выработаны конкретные 
предложения, направленные на усиление сотрудничества в этих 
сферах. Всего программа включала в себя более 20 предприятий 
экономической, культурной и иной направленности.

Подробно на стр. 8.
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В Волжском открыли памятник «Детям и матерям военного Сталинграда».

В городе-спутнике появился новый памят-
ник «Детям и матерям военного Сталингра-
да». Он установлен рядом с Картинной гале-
реей – «старой школой», в которой во время 
войны располагался госпиталь. 

С инициативой увековечить память мир-
ного населения, пережившего ужас Сталин-
градской битвы, выступила общественная 
организация «Дети военного Сталинграда». 
Средства собирали всем миром несколько 
лет. Автор памятника – волжский скульптор 
Николай Карпов. Как пояснил художник, глав-
ная идея его произведения – преклонение 
перед мужеством и стойкостью матерей во-
енного Сталинграда, спасавших в горящем 
городе не только своих детей, но и осиротев-
ших малышей. Скульптурная группа пред-
ставляет собой женщину с детьми на фоне 
кирпичной стены. В стене отверстия – силуэ-
ты людей, символизирующие погибших жите-
лей и защитников Сталинграда. Кстати, это 
один из немногих в России памятников имен-
но гражданскому населению, пострадавшему 
во время Великой Отечественной. 

Торжественная церемония открытия со-
стоялась 22 октября. У Картинной галереи 
собрались студенты, школьники, депутаты, 
представители общественных организаций 
и, конечно, те, для кого события той войны 
связаны с глубоко личными воспоминания-
ми – ветераны и дети Сталинграда. Школь-
ники читали стихи, хор «Зоренька» исполнил 
песню, к подножию памятника легли красные 
цветы.

Ирина бЕрНОВСКАя

Жители Волгоградской области примут участие во Всероссийском 
географическом диктанте.

Несколько месяцев назад они 
уже обращались в администра-
цию Волгограда, городскую Думу 
с просьбой не повышать арендную 
плату за мастерские. Отмечалось, 
что реализация этого решения при-
равняет деятельность членов Вол-
гоградского областного отделения 
Всероссийской творческой обще-
ственной организации «Союз ху-
дожников России» к коммерческой. 
Художники предложили, как это 
сделано в других регионах страны, 
освободить от арендной платы вол-
гоградские отделения творческих 
союзов России и передать мастер-
ские и другие помещения, занимае-
мые ими, в безвозмездное пользо-
вание (управление) общественным 
организациям. В 30 километрах от 
Волгограда, в городе Волжском ху-
дожники освобождены от оплаты за 
аренду мастерских. «Раньше, даже 
после развала СССР, – рассказы-
вает председатель правления Вол-
гоградского областного отделения 
Всероссийской творческой обще-
ственной организации «Союз ху-
дожников России» Георгий Гранто-
вич Матевосян, – художники были 
освобождены от арендной платы и 
коммунальных платежей. В настоя-
щее время госзаказов нет. Живо-
писцы, графики, монументалисты, 
прикладники за последние пять лет 
продали считанные работы. И не 
потому, что стали плохо работать, 
а потому, что народ обнищал – не 

Площадкой для проведения Все-
российского географического дик-
танта в регионе станет Волгоград-
ский государственный университет. 
Проверить свои знания по географии 
сможет любой желающий, незави-
симо от возраста и образования. 
Всероссийская акция проводится 
Русским географическим обществом 
с целью получения объективной ин-
формации об уровне географиче-
ской грамотности населения России 
с учетом его возрастной и социаль-
ной структуры.

Всероссийский географический 
диктант стартует во всех регионах 
России 1 ноября в 12-00. Свое уча-
стие в акции подтвердили студенты 
ВолГУ, ВГСПУ и ВолГАУ. Кроме того 
попробовать свои силы в написании 
диктанта будет полезно для школь-
ников, которые собираются сдавать 
ЕГЭ по географии, в прошлом году 
госэкзамен по этому предмету сда-
вали 519 человек. Для тех, кто не 

сможет участвовать в сдаче экзаме-
на на базу ВолГУ, на сайте Русского 
географического общества будет 
организовано онлайн-тестирование, 
которое начнётся в 14-00. Работы 
будут проверять профессиональные 
преподаватели-географы. Узнать 
свой личный результат участники 
смогут 10 декабря на сайте rgo.ru.

Ганна ПАВЛИЙ

27 октября художники Волгограда вышли на согласованный с властями митинг против резкого 
увеличения арендной платы за использование муниципальных нежилых помещений, отведенных  
им под творческие мастерские.

до прекрасного! На вырученные 
средства не прожить и четверти 
года. Поэтому многие преподают. 
При этом в нашей организации 65 
процентов пенсионеры, которые 
не могут работать в других сферах 
деятельности».

Несмотря на все предложения и 
доводы художников, на заседании 
гордумы было принято решение о 
повышении арендной платы в 2,5 – 3 
раза, а по некоторым мастерским – 

в 5 раз по сравнению с 2014 годом. 
«Такое повышение непосильно для 
абсолютного большинства худож-
ников Волгограда», – говорит Геор-
гий Грантович. Отремонтированные 
художниками мастерские оценены 
по более высокому тарифу, чем ма-
стерские, где ремонт художниками 
не проводился, и эти коэффициенты 
предложены художникам к оплате 
без каких-либо компенсаций». В на-
дежде на то, чтобы их все-таки услы-

На акцию протеста, которая состоялась на площади Ленина, со-
брались около 100 человек. Выступающие напомнили властям о 
нарушении указа президента россии «Об утверждении основ го-
сударственной культурной политики», в котором подчеркивается 
буквально следующее. «Одной из приоритетных задач государства 
в области культурной политики является «поддержка профессио-
нальной творческой деятельности в процессе создания и пред-
ставления обществу произведений… изобразительного искусства, 
архитектуры, дизайна…». По окончании митинга была принята ре-
золюция, которую протестанты намерены отправить в администра-
цию президента россии.

Фото Владимира МАтЮШЕНКО

ситуация

анонс
В следующем номере газеты «Грани 

культуры» читайте интервью с председа-
телем комитета культуры Волгоградской 
области В. П. Гепфнером. Речь пойдет об 
итогах уходящего Года литературы, о пер-
спективах на будущий год, о принимаемых 
мерах по решению особо острых проблем в 
отраслевых подразделениях.

День за днем

шали, они решили заявить о своих 
предложениях громко и публично. 
Потому что если сложившаяся си-
туация с арендной платой не из-
менится в их пользу, то это, как они 
заявляют «неминуемо приведет к ли-
шению художников мастерских, как 
места, где они осуществляют твор-
ческую деятельность, уничтожению 
региональных творческих союзов». 
«Игнорирование властями обраще-

ний Союза художников вынуждает 
нас продолжить диалог в форме про-
тестных акций и митингов, в надежде 
проблему уничтожения региональ-
ных творческих союзов сделать глас-
ной и открытой как для прессы, так и 
широких слоев населения», – заявил 
Матевосян Георгий Грантович. 

По материалам сайта  
krivoe-zerkalo.ru
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Открыл прием председатель Вол-
гоградской областной Думы Николай 
Семисотов. Спикер регионального 
законодательного собрания отме-
тил, что волгоградская земля сла-
вится писательскими талантами, а 
фамилии и произведения известных 
писателей-земляков – знамениты и 
любимы читателями по всей стра-
не: «Все те, кто собрались сегодня 
в этом зале, – продолжатели слав-
ных традиций отечественной лите-
ратуры. Вы посвятили свою жизнь 
творчеству и писательскому труду. 
В знак признательности и уважения 
примите благодарности и медали 
Волгоградской областной Думы».

Председатель комитета по куль-
туре, делам национальностей и 
казачества, вопросам обществен-
ных объединений, религиозных 
организаций и информационной 
политики татьяна Цыбизова под-

В Волгоградской областной 
Думе в рамках мероприятий, 
посвященных Году литературы 
в россии, состоялся 
торжественный прием 
волгоградских писателей. 
региональные парламентарии 
поблагодарили их за огромную 
подвижническую работу  
и пожелали новых творческих 
успехов. Писатели рассказали  
о проблемах областного союза 
и выразили уверенность, что их 
труду будут уделять внимание 
не только в тематический год.

ших огромный интерес жителей всех 
возрастов.

В свою очередь депутат Алек-
сандр Осипов поблагодарил пи-
сателей за глубокое познание че-
ловеческой и природы, несмотря 
на активное развитие электронных 
гаджетов, которые заменяют со-
временному поколению общение с 
книгой: «Сиюминутные мысли стали 
символом времени. Ваш колоссаль-
ный труд определяет будущее на-
рода, его эмоциональное состояние, 
построенное на любви к Родине и 
семье».

Вице-спикер председателя област-
ной Думы Владимир Плотников 
выразил готовность содействовать 
решению проблем региональной пи-
сательской организации и помочь в 
выпуске книг: «В вашем творчестве 
находит свой отпечаток история, по-
этому вас можно назвать ее летопис-
цами. Такие встречи надо сделать 
традиционными».

О том, насколько богата вол-
гоградская земля «писателями-
самородками», рассказала поэтесса 
Елизавета Иванникова: «Мы много 
встречаемся с аудиторией, читаем 
стихи, проводим дни казачьей лите-
ратуры, выступаем в районах перед 
поэтами. И очень приятно, что на-
ряду с писателями, которые зани-
маются этим трудом на профессио-
нальной основе, есть очень много 
поэтов-любителей, настоящих «са-
мородков».

В прошлом врач, успешно совме-
щавший лечебную деятельность 
с писательской, Анатолий Егин 
считает, что такие мероприятия и 
встречи нужно проводить постоян-
но, чтобы власть знала о нуждах 
творческих людей: «Каждый писа-
тель – исследователь. Он пропуска-
ет через себя исторические факты и 
современную жизнь. Завершающий-
ся в России Год литературы призван 
не только возродить былой интерес 
к чтению, но и познакомить людей 
со многими, в том числе и молоды-
ми писателями».

Подвела итог встречи татьяна 
Цыбизова, отметив, что, несмотря 
на экономические сложности, спо-
собы поддержки волгоградских ли-
тераторов будут найдены: «Сейчас 
решается вопрос о передаче в без-
возмездное пользование уникально-
го помещения регионального Союза 
писателей, которое имеет целевой 
проект и создавалось специально 
для них. Благодаря этому, они мог-
ли бы реализовывать коммерческие 
проекты, изыскивая тем самым сред-
ства на издание книг. Вторая про-
блема – скромное финансирование 
книгоиздательской деятельности. К 
сожалению, из-за кризисных явле-
ний не было издано ни одной книги. 
В бюджете на 2016 год эти средства 
необходимо предусмотреть. Мы гор-
димся региональным писательским 
сообществом и будем помогать та-
лантливым землякам».

для справки
Год литературы был объявлен Указом Президента Владимира 

Путина от 12 июня 2014 года. Для его проведения создан Оргкоми-
тет во главе со спикером Государственной Думы Сергеем Нарыш-
киным.

Жители Волгоградской области приняли активное участие в ме-
роприятиях, посвященных Году литературы. Представители наше-
го региона оказались  финалистами VIII Всероссийского конкурса 
«Образ книги», участие в котором приняли иллюстраторы из раз-
ных уголков страны. Во Всероссийском конкурсе «Письмо в сти-
хах», в рамках которого детям представилась возможность напи-
сать письмо в стихах Пушкину или его героям, 12-летняя девочка 
из хутора Перекопка Клетского района вошла в «короткий список» 
финалистов.

В марте в регионе состоялся литературный кинофестиваль «Кино 
и книга. Два искусства». В рамках фестиваля демонстрировались 
художественные, анимационные и документальные фильмы, соз-
данные по мотивам литературных произведений отечественных и 
зарубежных авторов, биографические ленты о жизни и творчестве 
писателей и поэтов. По задумке организаторов, фестиваль должен 
дать возможность подрастающему поколению визуально познако-
миться с творениями всемирной литературы и их авторами, под-
толкнет к прочтению художественных произведений.

Главным событием стало вручение государственных премий де-
ятелям культуры Волгоградской области – писателям, художникам, 
артистам, режиссерам, работникам музеев. В номинации «Литера-
тура» лауреатами госпремии стали поэты татьяна Макеева за книгу 
«Ипостаси» (премия I степени, 200 тыс. рублей) Николай Мазанов 
за книгу «Время удачи» (премия II степени, 175 тыс. рублей) и Лев 
Кривошеенко за сборник «Свет Сталинграда» (премия III степени, 
150 тыс. рублей).

В Волгограде в рамках Года литературы Клуб любителей экс-
тремального чтения «Горячие пирожки» провел мини-фестиваль 
одного писателя – Елены бочоришвили, приуроченный к выходу 
второй книги этого автора «только ждать и смотреть» на русском 
языке. В программу фестиваля вошла презентация издания, чте-
ние повести «Опера» со сцены театра «Царицынская опера», скайп-
встреча участников клуба с автором.

Накануне 9 мая – Дня Победы, состоялся проект «Читаем стихи о 
войне». Депутаты, деятели культуры, блогеры, спортсмены, школь-
ники, студенты, ветераны, обычные волгоградцы – люди извест-
ные и не очень, прочитали и записали на камеру почти два десятка 
стихотворений о войне. Получились ролики, которые в празднич-
ные дни транслировались по местному телевидению, на плазмен-
ных экранах по городу, получили распространение в соцсетях.

черкнула, что волгоградская пи-
сательская организация – одна из 
лучших в стране. По словам парла-
ментария, цель приема – не толь-
ко отдать дань уважения заслугам, 
но и выслушать проблемы творче-
ской интеллигенции, главные из 
которых – отсутствие возможности 
издавать свои книги: «Юрий Бон-
дарев, Борис Екимов, Маргарита 
Агашина и все присутствующие в 
этом зале – звезды всероссийско-
го масштаба. Жители Волгоград-
ской области знают и любят наших 
литераторов, очень высоко оцени-
вают их творчество».

Поддержал татьяну Цыбизову и 
вице-губернатор Василий Галуш-
кин. По его мнению, одна из глав-
ных задач власти – донести плоды 
работы писателей до читательской 
аудитории. А интерес к творчеству, 
к литературе и родной речи у вол-
гоградцев есть, убежден председа-
тель комитета по культуре Виктор 
Гепфнер. Он отметил, что в рамках 
проведения Года литературы состо-
ялось много мероприятий, вызвав-

Татьяна Цыбизова

Писатели Валерий белянский, 
татьяна брыксина, Александр 
Горохов, Анатолий Егин, Лев Кри-
вошеенко, Алексей Кучко, Евге-
ний Лукин, Владимир Марахин, 
Александр рогозин, Сергей Синя-
кин, Петр таращенко, Александр 
Цуканов, Елизавета Иванникова 
поблагодарили парламентариев за 
прием и выразили уверенность, что 
в скором времени смогут порадовать 
волгоградских поклонников их твор-
чества новыми литературными про-
изведениями.

Татьяна Брыксина
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Анастасия Олеговна – его един-
ственная дочь, родившаяся в браке 
со сценаристкой Ириной Мазурук. 
Этому браку было отмерено всего 
три года, однако дочь с отцом не 
теряли связи никогда, до самой его 
смерти. И с братом – известным 
актером Михаилом Ефремовым 
они всегда были близки.

– Каким отцом был Олег Ни-
колаевич Ефремов? Как он вас 
воспитывал с братом?

– Да нисколечко не воспиты-
вал, в общем-то. Только приме-
ром. Хотя однажды попытался, и 
поскольку это был единственный 
раз, я запомнила. Пришел он из 
театра домой мрачный. Позвал 
нас с Мишкой на кухню: «Идите 
сюда оба! Станьте!» Мне: «Ты ког-
да будешь писать?». Мишке: «А ты 
когда учиться будешь?!» Мишка 
буквально вывалился в коридор от 
хохота. Отец удивился: «Чего это 
с ним?» Я – печально: «Довел до 
слез ребенка…»

Девяносто пять процентов вре-
мени он проводил в театре, а 
пять процентов оставалось на все 
остальное. Папу мало интересо-
вал быт. Но я к нему всегда могла 
прийти, позвонить... 

– А со сводным братом Михаи-
лом вы близкие люди?

– Да, с возрастом особенно. Он 
многое унаследовал от отца – оба-
яние, внутренний стержень. Ему 
повезло больше, чем мне, у него 
были с отцом годы совместной 
творческой работы в театре.

– Сейчас актерская династия 
Ефремовых продолжается в его 
внуках?

– Никита (сын Михаила Ефре-
мова – прим. ред.) очень хорошо 
себя проявляет. Хотя мне сложно 
за ним наблюдать: одновремен-
но вижу папину пластику и слышу 
Мишкин голос. Часто об этом гово-
рят: «Гены, гены!» У нас даже шут-
ка есть: «Это не гены, это олеги!» 

– Правда ли, что вы не любите 
самолетов?

– Я их боюсь. Не могу понять две 
вещи – телефон и самолет, как они 
устроены. Хотя свою биографию 
трудовую я начинала в «Аэрофло-
те» после окончания школы рабо-
чей молодежи.

А надо сказать, мой дедушка, 
Илья Мазурук, был седьмым по 
счету Героем Советского Союза, 
полярным летчиком, «сталинским 
соколом», который снимал с льди-
ны папанинцев. Так вот, он надел 
все свои ордена и пошел к дирек-
тору аэровокзала за меня просить. 
До поступления в институт я год 
просидела в справочной «Аэро-
флота», и все время меня пыта-
лись протащить в стюардессы. Ну, 
нет, один раз куда-то слетать еще 
ладно, но каждый день летать – 
это не мое.

– Что примечательного вы 
увидели в Волгограде, какие 
впечатления от нас увезете?  
А может быть, сувениры?

прямая речь

Дочь Олега Ефремова пригласила Волгоградский  
молодежный театр на всероссийский фестиваль

В Волгограде побывала гостья 
из Москвы – театральный 
критик, редактор журнала 
«Страстной бульвар, 10», 
директор театрального 
фестиваля «ПостЕфремовское 
пространство» Анастасия 
Ефремова. Этот фестиваль, 
посвященный русскому 
реалистическому, 
психологическому театру, в 
основном провинциальному, 
она организовала в память 
своего отца – легендарного 
человека, народного артиста, 
создателя «Современника» 
Олега Ефремова.

удивительным актерским ансамб-
лем. Как говорил Ефремов: надо 
играть не роль, надо играть спек-
такль. Артисты как будто родствен-
ны друг другу, идеально чувствуют 
друг друга, настолько точно ра-
ботают с партнерами, что кажет-
ся, это выпускники одного курса 
и одного педагога, что на самом 
деле не так. 

В Волгоградском молодежном 
театре я посмотрела три спектакля 
– «Банкрот», «Чудики» и премьеру 
нового сезона «Как вы это объяс-
ните, Холмс?». «Банкрот» решен в 
радостном ключе, что Островский 
позволяет, с нужной долей трагиз-
ма в конце, которую Самсон Силыч 
отыграл отлично. Это было легко, 
негрузибельно, неназидательно. 

Очень понравился мне спек-
такль «Чудики» по Шукшину, и я 
бы хотела видеть его на своем фе-
стивале «ПостЕфремовское про-
странство», который планируется 
провести в конце сентября 2016 
года в Севастополе. В этой поста-
новке роскошные актерские рабо-
ты. Я даже сперва не поняла, что 
роль немой Веры исполняет про-
фессиональная актриса (Тамара 
Матвеева – прим. ред.), подума-
ла: «Эх, ничего себе, театр глухо-
немую пригласил», настолько это 
было органично. Когда она потом 
вышла на речь, получился пре-
красный финал, изысканный, я бы 
сказала…

Я не могу пригласить на фе-
стиваль «Холмса», так как это за-
рубежная драматургия. Но, мне 
кажется, такой спектакль театру 
нужен. Да, это необычная стили-
стика, абсурдистский юмор, при-
роду которого еще надо ухватить. 
Эту постановку можно совершен-
ствовать, нарабатывать... Знаете, 
мечта критика, когда спектакль 
идет час. Нет такого спектакля, ко-
торый бы нельзя было сократить. 
Но это первый случай в моей жиз-
ни, когда хотелось, чтобы он был 
длиннее. Тогда он был бы еще 
смешнее, еще радостнее, еще ин-
тереснее, а финал еще ярче. А ка-
кие там танцы!

Когда вернусь в Москву, в Союз 
театральных деятелей, то расска-
жу Александру Калягину, как все 
хорошо в театральном королев-
стве под названием Волгоградский 
молодежный театр. 

– Актер Молодежного театра 
Игорь Мишин предложил поста-
вить в Волгограде памятник не-
известному провинциальному 
артисту. Как вы к такой инициа-
тиве относитесь?

– А разве такого памятника еще 
нет? Недавно в Калуге мы откры-
ли памятник зрителю. Стоит такая 
бронзовая интеллигентная девуш-
ка с ридикюльчиком, а в руках у 
нее табличка: «Нет ли лишнего би-
летика?» А памятник неизвестному 
актеру… Хорошая мысль….

Фото Юлия ГрЕЧУХИНА  
и открытые источники интернета

Олег Ефремов с сыном Михаилом

Анастасия Ефремова с Владимиром Бондаренко

«Чудики»

Памятник зрителю в Калуге

– В Волгограде я впервые, прие-
хала по приглашению Молодежно-
го театра. Я не турист. На экскур-
сии и походы по музеям не хватает 
времени, да я это и не люблю. Мне 
нравится просто гулять по улицам, 
даже иногда в окно заглянуть. Мне 
понравилось то, что я у вас увиде-
ла. Еще я зашла в маленький мага-
зинчик рядом с театром, и там ку-
пила чудесные сережки хэнд-мейд. 
С птичками. Я их собираю.

– И все-таки, позвольте некор-
ректный вопрос – оцените уви-
денные спектакли Молодежки...

– Этот театр-дом меня порадо-
вал чрезвычайно, прежде всего, 



октябрь 2015 г. № 20 (132)

135

Открытие выставки «Малков. Ста-
рая школа» состоялось 23 октября, 
в день,  когда Народному худож-
ник РСФСР, фронтовику, почетному 
гражданину Волжского Петру Лукичу 
Малкову исполнился бы 91 год.

– Это второй День рождения, кото-
рый мы отмечаем без него. Я благо-
дарна, что здесь собрались друзья 
отца, те, с кем он работал, – сказала 
дочь скульптора, искусствовед, заме-
ститель директора ВМИИ им. Маш-
кова Ольга Малкова. – Это человек, 
который нашел счастье в Волжском. 
На самом деле редко бывает, когда 
планы художника столь полно реали-
зуются. Эта выставка – о творческом  
человеке, о человеке-труженике, 
влюбленном в жизнь: музыку, путе-
шествия, классическое искусство. И 
все это питало его творчество. На 
выставке представлены и «орудия 
труда» монументалиста. Думаю, ког-
да посетитель подержит в руках мо-
лоток скульптора, узнает, что такое 
рубить скульптуру, возможно, он бу-
дет смотреть на памятники в городе 
немного другими глазами.

Своими воспоминаниями о Петре 
Лукиче поделились бывший пред-
седатель Волгоградского гориспол-
кома, почётный гражданин города-
героя Волгограда Юрий Староватых, 
экс-мэры Волжского Лев Кириченко и 
Анатолий Ширяев, депутат городской 
думы города Волжского Владимир 
Родионов.

Экспозиция, включающая более 
пятидесяти работ 1950 – 2000-х го-
дов, не только знакомит с историей 
создания знаменитых монументов, 

Творчество

В картинной галерее Волжского открылась выставка работ Петра Малкова

Итоги фестиваля подвели в Волгограде в парке Друж-
бы, где состоялся яркий праздник с участием творческих 
и национальных коллективов.

Лучших умельцев региона определили в десяти номи-
нациях. Как пояснили специалисты областного комитета 
промышленности и торговли, выступившего организато-
ром фестиваля, для объективности судейства всем ра-
ботам были присвоены порядковые номера без указания 
фамилий авторов. Профессиональное жюри во главе с 
художником Татьяной Антиповой оценило более 200 из-
делий.

«Технический, художественный и эстетический уро-
вень конкурсных работ растет год от года. Мы видим, что 
у многих мастеров появились ученики – продолжение 
традиций налицо. Уверена, что это будет развиваться и 
дальше», – подчеркнула Татьяна Антипова.

Жюри оценивало работы по ряду критериев, среди 
которых художественная выразительность, авторский 
стиль, эстетическая и этическая составляющие, сохра-
нение традиций. В результате первое место в номинации 
«Сувенир на тему «Победа в Великой Отечественной 
войне» присуждено Валентине Шевченко из Волжского. 
Лучшим плетеным изделием признана работа волжанина 
Олега Кожина. В номинации «Художественные изделия 
из металла» не было равных Виталию Попову также из 
Волжского. На конкурс было представлено много автор-

ских кукол, первое место среди мастериц заняла Марина 
Алешина из Жирновского района. Дипломом за первое 
место в номинации «Лоскутное шитье» жюри отметило 
работы Ольги Першиваловой из Волжского. Лучшими об-
разцами художественной резьбы по дереву признаны из-
делия Александра Дегтярева из Дубовского района.

На фестиваль традиционно представили много пу-
ховых аксессуаров. Первое место за изготовление мо-
делей, выполненных в традиционной технике (вязание 
на спицах), заняла Наталия Глазкова из Алексеевского 
района. Среди изделий, связанных крючком, на коклюш-
ках или специальной вилке, лучшими признаны работы 
Ирины Чесноковой из Новониколаевского района.

Впервые в фестивале «Краснотал» были представ-
лены сувениры на футбольную тематику, посвященные 
предстоящему ЧМ-2018. Первое место в этой номинации 
заняла Ольга Чибрикова из города Фролово, которая из-
готовила оригинальные мяч и матрешку из валяной шер-
сти.

Напомним, фестиваль «Краснотал» прошел в волго-
градском регионе в шестой раз. В этом году заявки на 
конкурс направили более 80 мастеров из четырех горо-
дов и 11 районов Волгоградской области. А всего с 2007 
года в нем приняли участие более 400 умельцев, пред-
ставивших на смотр более трех тысяч изделий.

татьяна ЗУбкоВА

Победителям областного смотра мастеров изделий народных 
художественных промыслов «краснотал» вручены дипломы  
и денежные премии. 

С творчеством Петра Малкова 
знаком абсолютно каждый 
волжанин, даже тот, кто 
ни разу в жизни не был на 
художественной выставке. 
Потому что скульптор Малков – 
автор большинства памятников 
города-спутника. Логинов, 
Свердлов, карбышев, Пушкин, 
Жуков, монументальный 
знак на въезде в Волжский 
и стела на комсомольской 
площади… без преувеличения 
можно сказать, что Малков –  
создатель «монументального 
лица» Волжского. 

но и погружает в недавно ушедшую 
эпоху. Кроме того, она дает возмож-
ность соприкоснуться с особым ми-
ром мастерской художника, получить 
представление о том великом множе-
стве технических умений, знаний, на 
которые опирается монументалист. 
Мы видим не только законченные 
произведения, но и инструменты из 
мастерской мастера, множество на-
бросков, фотографий, эскизов, моде-
лей, форм, без которых невозможно 
рождение скульптуры. На выставке 
представлена большая серия пор-
третов П. Л. Малкова. Его герои – со-
зидатели: рабочие, ученые, художни-
ки. Искусство Малкова отразило его 
жадный интерес к истории, творцам 
и мечтателям, достигающим вершин 
духа. Среди его героев могучий Сте-
пан Разин и утонченная девушка-

архитектор, человек-глыба Жуков и 
трагический Бетховен, кристально 
ясный Пушкин и Бах, погруженный в 
океан гармонии, мятежный Лев Тол-
стой и легендарный монтажник-поэт 
Николай Кухаренко.

Открывшаяся выставка «Малков. 
Старая школа» стала первым эта-
пом реализации проекта «Мастер и 
мастерская». Напомним, что в 2015 
году проект «Мастер и мастерская» 
стал победителем XII грантового 
конкурса музейных проектов «Ме-
няющийся музей в меняющемся 
мире» благотворительного фонда В. 
Потанина в номинации «Музейный 
старт». Партнерами проекта стали 

Волгоградский Музей Изобразитель-
ных Искусств им. И. И. Машкова, Вол-
гоградское региональное отделение 
Российского военно-исторического 
общества и музей-заповедник «Ста-
линградская битва».

В результате этого проекта через 
год в Волжском будет открыт музей-
мастерская Петра Малкова. Пока в 
мастерской скульптора идет ремонт, 
экспонаты будут располагаться в 
картинной галерее, а затем вернутся 
туда, где находились при жизни Пе-
тра Лукича.

– Это будет не просто мемориаль-
ный музей Петра Малкова, – расска-
зал собравшимся руководитель про-
екта «Мастер и мастерская» Федор 
Ермолов, – это проект об искусстве 
будет служить неким ориентиром для 
художников. Кроме того, это проект 
о городе Волжском, потому что Петр 
Малков со своими замечательными 
коллегами Геннадием Черноскутовым, 
Николаем Барохой во многом создали 
городскую среду. И наша задача – объ-
яснить волжанам, чем ценна уникаль-
ная городская среда Волжского. Сло-
вом, музей-мастерская станет живой, 
функционирующей площадкой, для 
решения образовательных, творче-
ских, социальных задач. Петр Малков 
был благодарен Волжскому за возмож-
ность прожить полную, насыщенную 
творческую жизнь. И оставил городу 
ценное наследие. Теперь Волжский 
должен мудро им распорядиться.

рина роМАНоВА
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– Галина Геннадьевна, открыв-
шая сезон программа «Казачья 
слава и печаль» имела необыкно-
венный успех. Вам удалось объ-
единить замечательные казачьи 
коллективы региона, незабывае-
мое впечатление произвел и свод-
ный хор атаманов. Что значит для 
Вас как для музыканта казачье пе-
сенное наследие?

– Это неотъемлемая часть огром-
ного пласта народной культуры, без 
которой не может существовать и 
развиваться музыка. Это история 
нашего края. Мне было очень инте-
ресно работать над этой програм-
мой. Мы встретились с замечатель-
ными людьми, которые буквально 
живут казачьей песней, преданы ей. 
Когда видишь столько настоящих па-
триотов – хочется жить. Концертом 
«Казачья слава и печаль» оркестр 
открыл абонемент под названием 
«В вихре жанров». И действительно, 
у нас получается настоящий «вихрь 
жанров», потому что следующий 
концерт «В джунглях блюзовых то-
нов» посвящен американской музы-
ке, в нем примет участие дирижер 
из США Дэвид Андрэ. Концерт со-
стоится 18 ноября в ДК ВГС (Волж-
ский), 19 ноября – в ЦКЗ. Мы поигра-
ем американскую классику, джаз.  
Я всегда говорю, что народный ор-
кестр демократичен, ему доступна 
любая музыка. Думаю, что таким 
образом мы расширим свою аудито-
рию, привлечем и любителей джаза.

– Если не ошибаюсь, в 2003-м 
году у Волжского русского народ-
ного оркестра уже был опыт со-
трудничества с Дэвидом Андрэ?

– Да, вы правы. Это был 2003 год, 
закрытие сезона. Был жив Николай 
Николаевич Калинин. И они с Дэви-
дом дирижировали программу «по-
полам»: Дэвид – американскую му-
зыку, Калинин – русскую. И Николай 
Николаевич тогда сказал: «Ну что 
ты, Дэвид, все свою музыку дирижи-
руешь, ты русскую попробуй!» Наше 
сотрудничество продолжается, и воз-
можно, в будущем я предложу Андрэ 
подирижировать нашу музыку.

– Санкции вашему сотрудниче-
ству не помешали?

– У Дэвида жена русская, из Вол-
гограда. И потом, санкции – это поли-
тика. А культура, искусство должны 
объединять людей. Дэвид Андрэ –  
хороший музыкант, работа с ним по-
зволяет развиваться моим артистам, 
ощутить другие ритмы. Помню, в 
2003-м году мы проходили тему из 
«Вестсайдской истории» Бернстай-

Художественный руководитель Волжского русского 
народного оркестра – о работе с американским 
дирижером, поисках баяниста и настоящем патриотизме

Что общего между казачьим 
многоголосьем и мюзиклами 
бернстайна, степом и 
«калинкой», шлягерами 
Дунаевского и симфоническими 
миниатюрами Свиридова? 
Правильный ответ: Волжский 
русский народный оркестр  
им. Н.Н. Калинина с его 
широчайшим диапазоном 
исполнительских возможностей 
и завидной творческой 
неутомимостью его 
художественного  
руководителя – заслуженной 
артистки россии Галины 
Иванковой. О том, какие новые 
музыкальные горизонты 
откроет волгоградцам этот 
филармонический коллектив 
в наступившем сезоне, 
Галина Иванкова рассказала 
корреспонденту «Граней 
культуры».

на. И вроде правильно все играем, 
как в нотах написано. А он: «Вы не-
правильно играете, вы по-русски 
играете, это не так должно звучать!» 
То есть когда приходит человек, вос-
питанный другой культурой, со сво-
ей энергетикой, со своим виденьем, 
«слышаньем» – это очень важно! 
Работа с ним развивает музыкантов, 

расширяет их творческие возможно-
сти, повышает профессиональный 
уровень. А 20 января следующим 
концертом этого абонемента мы бу-
дем отмечать 155-летие основопо-
ложника нашего жанра – Василия 
Васильевича Андреева. Программа 
называется «Что за прелесть эти ба-
лалайки!». Это, кстати, восклицание 

Петра Ильича Чайковского, который 
слушал ансамбль Андреева. И за-
ключительный концерт абонемента 
«Ночь на Лысой горе. Шедевры рус-
ской музыки». Прозвучат произве-
дения Мусоргского: симфоническая 
поэма «Ночь на Лысой горе», вместе 
с Натальей Семеновой планируем 
сделать сцену из «Сорочинской яр-
марки».

– Но это не единственный або-
немент нынешнего сезона…

– Разумеется. Еще есть детский 
абонемент. И второй абонемент для 
взрослых «По волнам моей памяти», 
в нем представлены в основном во-
кальные произведения. Первый его 
концерт «Дунаевский-Дунаевский» 
мы посвятили советскому классику 
Исааку Дунаевскому и его сыну – из-
вестному современному композито-
ру Максиму Дунаевскому. В декабре 
оркестр представит программу, по-
священную 100-летию Георгия Сви-
ридова и закрытию Года литературы 
в России. В основе – музыка Свири-
дова к повести Пушкина «Метель». 

Далее концерт «Это было у моря»: 
песни из репертуара Вертинского, 
Утесова, Магомаева. Этот музы-
кальный пласт очень востребован 
сегодня. Если же говорить о моих 
личных впечатлениях, то, садясь 
писать очередную инструментовку 
(поскольку я еще и аранжировщик 
в оркестре), каждый раз поражаюсь 
богатству гармоний, красок этих 
вокальных произведений. Эти вро-
де бы «легкие» песни созданы не-
вероятно талантливыми людьми.  
А заключительной программой або-
немента «По волнам моей памяти» 
станет вечер романса и русской 
песни.

– В сентябре Вы вернулись из 
Анапы, куда были приглашены 
в качестве члена жюри конкурса 

народных оркестров. Удалось ли 
разглядеть новые звездочки, ка-
ким Вам видится будущее жанра?

– Хороший вопрос. Буквально 
на днях в Волгограде завершился 
конкурс любительских коллективов 
народной музыки «Благовест», ко-
торый проводила школа «Воскресе-
ние». Я была председателем жюри. 
И искренне удивилась, насколько 
высок исполнительский уровень 
конкурсантов. Причем именно у ре-
бят из районов области, например, 
из Михайловки. Так что молодые 
таланты есть, главное, чтобы они 
пошли учиться дальше, сделали это 
своей профессией. Не секрет, что в 
нашей профессии сейчас острый 
дефицит кадров. Я, например, не 
могу найти хорошего баяниста в 
оркестр. А значит надо поднимать 
престиж профессии, улучшать фи-
нансирование, повышать зарплату 
артистам.

– К вопросу о престиже профес-
сии: в нашем регионе не раз про-
водился фестиваль профессио-

нальных народных оркестров им. 
Н. Н. Калинина, традиция будет 
продолжена?

– Очень на это надеюсь и со 
своей стороны приложу максимум 
усилий. Состоялось уже пять фе-
стивалей, на которые приезжали 
лучшие коллективы России. Эту 
прекрасную традицию нельзя те-
рять. На май 2016 года запланиро-
ван VI фестиваль. Мы посвящаем 
его 155-летию Василия Андреева, 
двадцатилетию нашего оркестра. 
Надеюсь, в мае погода позволит 
выступать не только в залах, но и 
на открытых площадках. И фести-
валь станет большим событием в 
культурной жизни региона.

Ирина бЕрНОВСКАя

Молодые таланты есть, главное, чтобы 
они пошли учиться дальше, сделали  
это своей профессией. Не секрет,  
что в нашей профессии сейчас острый 
дефицит кадров. 

Я всегда говорю, что народный оркестр 
демократичен, ему доступна любая 
музыка.
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прямая речь

Дочь Олега Ефремова пригласила Волгоградский  
молодежный театр на всероссийский фестиваль

Дни Москвы

23 октября в библиотеке им. М. Горького в рамках Дней Мо-
сквы в Волгоградской области состоялся круглый стол «Вели-
кая Отечественная война 1941–1945 гг. в документах и памяти 
народа». В заседании приняли участие сотрудники комитета 
культуры Волгоградской области, ГКУВО «Государственный ар-
хив Волгоградской области», ГКУВО «Центр документации 
новейшей истории Волгоградской области», ВОУНБ имени  
М. Горького, газеты «Грани культуры» и журнала «Отчий край».

Почетными гостями мероприятия были представители ГБУ 
«Центральный государственный архив города Москвы»: за-
меститель начальника отдела публикаций документов ар-
хивного фонда Сергей Иванович Добренький и заведующая 
сектором научно-информационной и выставочной работы 
Татьяна Михайловна Булавкина.

С приветственным словом к участникам мероприятия об-
ратились начальник отдела по работе с архивами комитета 
культуры Волгоградской области С. А. Гончаров, замести-
тель председателя комитета культуры Волгоградской области  
Н. И. Селиванова, заместитель директора ВОУНБ им. М. Горь-

Культурная программа Дней Москвы в Волгоградской области откры-
лась гала-концертом, который состоялся в Центральном концертном 
зале. В гала-концерте приняли участие ведущие творческие коллективы 
Москвы и популярные артисты: театр танца «Гжель», ансамбль «Славя-
не», театр «Русская песня», солисты ГБУК «Москонцерт» Ян Осин, Ксе-
ния Дежнева, Яна Поплавская, Родион Газманов. Перед зрителями вы-
ступили также ведущие творческие коллективы Волгоградской области.

Вопросы развития внутреннего 
и въездного туризма, а также по-
вышения качества туристических 
услуг стали главными на конфе-
ренции, которая прошла в адми-
нистрации Волгоградской области 
в рамках Дней Москвы. 

В мероприятии приняли участие 
руководители профильных ве-
домств из Москвы и Волгограда, а 
также представители крупнейших 
туроператоров. Первый замести-
тель Департамента националь-
ной политики, межрегиональных 
связей и туризма города Москвы 
Сергей Шпилько поблагодарил 
жителей Волгоградской области за 
теплый прием и отметил, что Вол-
гоград по праву является одним из 
центров патриотического туризма 
в России. Специалисты из сто-
лицы поделились своим опытом 
продвижения Москвы как города 
привлекательного для туристов, 
рассказали о развитии детского и 
семейного направлений туризма.

Работа по развитию школьного 
туризма идет и в Волгоградской 
области. Так, во время встречи гу-
бернатора Андрея Бочарова с ми-
нистром образования и науки РФ 
Дмитрием Ливановым была достиг-
нута договоренность о включении 
Волгограда в маршрут школьных 
каникул, что поможет в развитии 
патриотического воспитания. Если 

13 волгоградцев стали облада-
телями наград от Департамента 
национальной политики, межрегио-
нальных связей и туризма города 
Москвы, который разработал про-
ект, направленный на популяриза-
цию внутреннего туризма и фор-
мирование благоприятного имиджа 
столицы. Конкурс «Моя любимая 
Москва» проводился в рамках Дней 
Москвы в Волгоградской области.

Итоги подводились в пяти номи-
нациях: «Стихи о Москве», «Москов-
ские истории», «Дни Москвы», «На-
рисуй Москву» и «Конкурс для СМИ». 
Победители получили туристические 
путевки в столицу. «Надеюсь, что 
путешествие в Москву доставит вол-
гоградцам большое удовольствие. 
«Уверен, что встреча на вашей го-
степриимной земле, вся программа 

проведения Дней станет важнейшей 
вехой в развитии взаимовыгодных 
деловых связей, заметным событием 
в общественной и культурной жизни 
наших регионов», – подчеркнул заме-
ститель руководителя Департамента 
национальной политики, межрегио-
нальных связей и туризма города Мо-
сквы Сергей Шпилько.

Завершилась культурная программа Дней 
Москвы в Волгоградской области спектаклем 
«Граф Нулин» театра «Школа драматическо-
го искусства» г. Москвы, который был показан  
23 октября в Волгоградском театре юного зри-
теля. Театр «Школа драматического искусства» 
создан в 1987 году Анатолием Васильевым.

Спектакль «Граф Нулин», который увидели 
волгоградские зрители, создан в рамках Года 
литературы в России. Актеры, вдохновленные 
поэзией Пушкина, создали театральную зари-
совку, полную юмора, легкости и сценического 
куража. Спектакль рассказывает о неудачном 
любовном похождении молодого графа, харак-
тере женского сердца, о верности, чести и дол-
ге, раскрывая все оттенки смыслов, заложенных 
поэтом. Сегодня «Школа драматического искус-
ства» представляет собой не имеющий аналогов 
творческий организм, обладающий уникальным 
практическим и теоретическим опытом, разви-
вающий лучшие традиции русской сцены, иду-
щие от Станиславского, и открывающий новые 
пути развития театра.

кого Л. А. Ульева. С. И. Добреньким была представлена презента-
ция значимых издательских проектов, подготовленных ГБУ «Цен-
тральный государственный архив города Москвы» к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. по доку-
ментам архивного фонда г. Москвы. Т. М. Булавкина рассказала о 
тематических проектах Главного архивного управления г. Москвы 
и ГБУ «Центральный государственный архив города Москвы» к 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

С докладами выступили сотрудники государственных ар-
хивов Волгоградской области и библиотеки им. М. Горького: 
начальник отдела ГКУВО ЦДНИВО Н. А. Насонова, главный 
специалист ГКУВО ГАВО С. В. Истюфеева, заведующий от-
делом ВОУНБ им. М. Горького М. А. Гончарова, замести-
тель начальника отдела ГКУВО ГАВО И. В. Котова, началь-
ник отдела ГКУВО ЦДНИВО А. Л. Бормотов, заместитель 
начальника отдела ГКУВО ЦДНИВО Ж. Ю. Гаевская. До-
клады были посвящены публикации документов о Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. В рамках этой встречи 
состоялось награждение лауреатов III Всероссийского кон-
курса юношеских учебно-исследовательских работ 2014–
2015 гг. Российского общества историков-архивистов, ко-
торое провела Л.И. Будченко, член Общественной палаты 
РФ, председатель Волгоградского регионального отделе-
ния Российского общества историков-архивистов, дирек-
тор ГКУВО ЦДНИВО.

В ходе круглого стола состоялось знакомство участников с 
экспозицией книжных изданий, переданных официальной де-
легацией правительства города Москвы ВОУНБ им. М. Горь-
кого. В целом волгоградцы получили в дар 300 книг.

Светлана ИСтЮФЕЕВА

Проект «70 лет мира», который реализуется в год 70-летия Великой 
Победы, представляет более 70 произведений живописи, графики, 
декоративно-прикладного искусства из фондов ВМИИ, созданных после 
Великой Отечественной войны.

(Подробно на стр. 12) 

В Волгоградской области прошли Дни Москвы

говорить об отрасли в целом, то в 2015 
году в Волгоградской области принято 
три базовых документа туристической 
направленности. Они касаются созда-
ния в регионе Центра патриотического 
туризма, а также подготовки к чем-
пионату мира по футболу в 2018-м. 
Основной упор делается на подготовку 
инфраструктуры. О создании условий 
для формирования положительного 
имиджа Волгоградской области как 
места привлекательного для туризма 
и отдыха, в том числе в рамках под-
готовки к ЧМ-2018, сообщил замести-
тель губернатора области Василий 
Галушкин. По его словам в настоящее 
время работает 160 гостиниц, более 
40 из которых сертифицированы. За-
дача власти – завершить процесс сер-
тификации в обозначенный на уровне 
федерации срок к июлю 2016 года. Па-
раллельно ведется подготовка гости-

ничного фонда к приему клиентских 
групп во время ЧМ-2018. «В этом 
году волгоградский регион защитил 
программу по развитию внутренне-
го и въездного туризма, – подчер-
кнул Василий Галушкин. – Общая 
стоимость проекта 6,6 миллиарда 
рублей. Из них 1,5 миллиарда мы 
рассчитываем получить из феде-
рального бюджета. Разработанный 
документ направлен на создание 
конкурентоспособного турпродук-
та, продвижение его на общерос-
сийском и мировом уровнях, мо-
ниторинг и анализ туристических 
потоков внутри региона». Участни-
ки конференции обменялись мне-
ниями и идеями по поводу развития 
въездного и внутреннего туризма в 
регионах. Встречи подобного уров-
ня будут продолжены.

Мария МАСЛоВА
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Танец – искусство, которому по-
клоняются миллионы людей во 
всём мире. Существует много школ 
танцев, где под руководством опыт-
ных хореографов ученики познают 
многообразие танцевального ис-
кусства. 

Народные танцы, бальные, со-
временные, модерн – все эти на-
правления хореографии можно 
было увидеть на областном смотре-
конкурсе ансамблей народного, со-
временного, эстрадного бального 
танца «Задорный каблучок».

Конкурс проводился в середине 
октября в Волгоградском област-
ном центре народного творчества. 
В мастерстве грации и пластики со-
ревновались более трехсот юных 
танцоров практически со всей Вол-
гоградской области.

Разноцветной палитрой красок 
закрутилась на сцене веселая ка-
русель в исполнении ансамбля 
народного танца «Русь» во время 
открытия конкурса. Эффектные, яр-
кие танцы старейшего творческого 
коллектива ГБУК ВОЦНТ под руко-
водством Инны Поручаевой сразу 
же оживили зал, а конкурсантов за-
рядили позитивным настроем.

Для кого-то это был дебют, кто-
то уже не первый раз выходил на 
сцену. По словам председателя 
жюри, залуженного деятеля культу-
ры РФ, профессора, руководителя 
кафедры хореографии ВГИИК Та-
тьяны Мироновой – победить или 
хотя бы занять призовое место 
мечтает каждый, но танцевальные 
коллективы участвуют в конкурсе 

В областном центре народного творчества прошел смотр-конкурс ансамблей народного, современного, 
эстрадного бального танца «Задорный каблучок».

поставленные руководителем Ма-
риной Головко, и многие другие.

Как всегда, на высоте выступили 
образцовый художественный хо-
реографический ансамбль «Театр 
танца и души» (руководитель Манон 
Меликова) МБУ «ДК «Текстильщик» 
из города Камышина, образцовый 
художественный ансамбль танца 
«Акварели» Краснослободской дет-
ской школы искусств под руковод-
ством Ларисы Свистуновой. Просто 
заворожила публику постановка 
танца «Сиротка» образцового худо-
жественного ансамбля танца «Озор-
ницы» Николаевского районного 
Дома культуры (руководитель Свет-
лана Глинская), и зарядил энергией 

зажигательного армянского танца 
хореографический ансамбль «За-
бава» детской школы искусств г. Ко-
тово (руководитель Елена Котенко). 
«Браво!» – кричали им из зала.

Порадовали своим выступлением 
танцоры из глубинки: образцовый 
художественный ансамбль казачьей 
песни и танца «Чобор» Нехаевского 
муниципального района (руководи-
тель Надежда Мирошниченко), хо-
реографический ансамбль «Ягодка» 
Красноармейского СДК Новонико-
лаевского муниципального района 
(руководитель Ольга Хурсенко), хо-
реографический ансамбль «Ритм» 
Кумылженского межпоселенческого 
культурно-досугового центра (руко-
водитель Елена Агеева). 

Специальным дипломом отмечен 
хореографический ансамбль «Су-
дарушка» Петровальского детско-
го Дома-интерната Камышинского 
района, руководитель Надежда 
Петровна Шишова. Вручая награ-
ду, директор областного центра на-
родного творчества Евгений Пушкин 
поблагодарил ребят не только за их 
творчество, но и прежде всего за 
стремление не сдаваться, за силу 
духа в преодолении трудностей.

Много ярких и оригинальных высту-
плений было представлено в номина-
циях «современная хореография», 
«эстрадный танец» и «альтернатив-
ная хореография». По достоинству 
жюри оценило творчество образ-
цового ансамбля «Лотос» Красно-
слободской детской школы искусств 
(руководитель Татьяна Куницына), 
образцового ансамбля эстрадного 
танца «Каскад» городского Дворца 
культуры из Фролово (руководитель 
Олеся Кручинина), хореографическо-
го ансамбля «Феномен» Жирновского 
РДК (руководитель Никита Кулов). 

Лучшим в этих направлениях был 
признан хореографический ансамбль 
«Тактур» Дома культуры «Патриот» 
Кировского района Волгограда (ру-
ководитель Марина Головко).

Восторженные композиции были 
показаны в номинации бальных тан-
цев.

Успешным оказался дебют юных 
танцоров из Михайловки. Ансамбль 
эстрадного и бального танца «Эк-
зерсис» (руководитель Виталий 

Седов) стал обладателем диплома 
первой степени в своей возрастной 
категории.

Блистательно выступили бальни-
ки из Фролово, в обеих возрастных 
категориях образцовый художе-
ственный ансамбль современного 
бального танца «Аэлита» награж-
ден дипломом первой степени. 
Много лет этим коллективом руко-
водит Валентина Нестерова, давая 
путевку в жизнь танцевальным па-
рам, завоевывающим новые высо-
ты в мире хореографии.

Хозяева конкурса – детский ан-
самбль бального танца «Синтез» 
Волгоградского областного центра 
народного творчества удостоен та-
кой же высокой награды – дипло-
ма первой степени. Это далеко не 
единственное достижение ансамб-
ля, на его счету победы на различ-
ных танцевальных конкурсах. Вот 
уже 15 лет коллективом руководит 
Жанна Слепцова, воспитанница 
танцевально-спортивного клуба 
«Мечта». В свое время она с крас-
ным дипломом окончила академию 
физической культуры, возможно от-
туда у нее появилась воля к победе. 
Хотя сама Жанна считает, что глав-
ное – выработать у ребенка осанку, 
чувство ритма, координацию, чтобы 
получить основы гармоничного раз-
вития. По ее словам, у детей, зани-
мающихся танцами, нет времени на 
уличное общение.

«Народный танец тем и ценен, что 
выявляет характер, переживание, 
культуру, темперамент народа», –  
утверждал великий хореограф 
Игорь Моисеев. Все это продемон-
стрировали танцоры Иловлинского 
района.

Ансамбль танца «Радость» Илов-
линской детской школы искусств на-
гражден дипломом первой степени, 
а образцовый художественный ан-
самбль танца «Сувенир» районного 
Дома культуры стал обладателем 
Гран-при смотра конкурса «Задор-
ный каблучок»

Руководитель этих ансамблей 
Лариса Чеботарева считает, когда 
человек счастлив – он танцует, а 
когда танцует красиво – счастлив 
вдвойне.

Ирина МЕЛьНИКОВА

еще и затем, чтобы повысить уро-
вень мастерства, познакомиться с 
танцорами из других районов и го-
родов. Хореографы обмениваются 
опытом, обсуждают вопросы: му-
зыка для танцев, пошив костюмов 
и танцевальной обуви, постановка 
хореографического номера, физи-
ческая подготовка танцора. 

Посмотреть было на что. Каждое 
выступление – это маленькое фее-
ричное шоу. Будь то классические 
традиционные постановки образ-
цового художественного ансамбля 
танца «Волгарёк» комплекса куль-
туры и отдыха им. Гагарина или 
полные экспрессии композиции 
школы танцевального искусства 
«S.o.D.A» Дома культуры «Патри-
от» Кировского района Волгограда, 
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Это работы нескольких поколений 
отечественных художников от 1940-х до 
2000-х годов, многие из них экспонируются 
впервые. На выставке представлены как 
работы знаменитых мастеров (таких как 
А. Дейнека, П. Кончаловский, А. Осмеркин, 
А. Самохвалов, А. Пластов), так и произ-
ведения художников, о которых сегодня 
известно немного. Объединяющей иде-
ей большой и разноплановой экспозиции 
стал жизнеутверждающий пафос, утверж-
дение ценности человеческой личности и 
искусства. Уже работы, созданные в конце 
войны и в первые послевоенные годы, не-
сут в себе упоение красотой жизни, жажду 
праздника. Сама жизнь в тот момент пере-
живалась как подарок. 

Экспозиция открывается работами  
П. Кончаловского и А. Осмеркина, това-
рищей И. Машкова по «Бубновому ва-
лету». Триумфальная мелодия звучит в 
полотнах А. Герасимова «Портрет Голов-
киной С. Н.», О. Зардаряна «Весенние 
цветы». Трактовка форм, деталей тут 
очень подробна и материально убеди-
тельна (А. Пластов «Пастушонок»). Этим 
произведениям свойственны эпические, 
гимновые интонации, добротность, тор-
жественное величие. Искусство 50-х впи-
тало эйфорию Победы и гордость за свою 
страну, самые светлые надежды, чувство 
исторической правоты и защищенности. 
Искусство отразило и особое доверие к 
миру, открытость, искусство радоваться 
жизни, отличающее поколение 50-х. На-
циональный подъем питает подлинное, 
мощное чувство патриотизма, уважение 
к своей истории и культуре. Возвращение 
к мирной жизни связано с героизмом, эн-
тузиазмом. В этом мире царит гармония, 
избыточность чувств, щедрость. Осо-
бый раздел экспозиции посвящен по-
слевоенному Сталинграду и Волгограду. 
В живописных и графических работах 
художников, стоявших у истоков в нашей 
организации художников: С. Щербакова, 
П. Гречкина, А. Легенченко, Г. Печенни-
кова, А. Бородина, А. Червоненко – жи-
вет наш город – строящийся, растущий, 
увиденный влюбленным взглядом. Бес-
компромиссное и волевое искусство ше-
стидесятников представлено работами В. 
Попкова, Д. Жилинского. Этому искусству 
присущи свежесть взгляда, просветлен-
ные интонации, романтическое восприя-
тие современности. В значительной сте-
пени искусство здесь является способом 
глубокого личного, гражданского, нрав-
ственного, эстетического осмысления 
жизни. Поэзия, романтика, настойчивое 
правдоискательство, энтузиазм окрасили 
жизнь и искусство. Глобальные перемены 
затронули все пласты жизни – от политики 
и управления до моды, что также нашло 
отражение в живописи. За разнообрази-
ем творческих исканий обнаруживается 
общий стержень. Это пафос обновления, 
нового жизнеутверждения.

Основными темами выставки стали 
мирный труд, творчество, семья, друж-

В рамках Дней Москвы в Волгоградской области  
23 октября открылась выставка «русский 
акварельный портрет XIX века из собрания 
Московского музея-усадьбы останкино»

В Московском музее-усадьбе Останкино хранится не-
большая, но интересная коллекция русского акварельного 
портрета XIX в. – времени расцвета этого жанра. 56 работ 
из нее представлены на выставке, которая открылась Вол-
гоградском музее изобразительных искусств им. И. И. Маш-
кова. Выставка включает произведения как прославленных 
художников-акварелистов, так и мастеров менее извест-
ных или незаслуженно забытых. Среди них есть работы и 
столичных знаменитостей – П. Ф. Соколова, В. И. Гау, А. П. 
Рокштуля, М. И. Теребенева, и московских художников –  
А. И. Стрелковского, С. И. Сударикова, и иностранцев, рабо-
тавших по заказам русского двора – блистательного француз-
ского портретиста Ж. Б. Изабе и его ученика Ж. А. Беннера.

Проект «70 лет мира», который реализуется в год 70-летия Великой Победы, представляет более 70 произведений 
живописи, графики, декоративно-прикладного искусства из фондов ВМИИ, созданных после Великой отечественной 
войны. 

ба, красота человека, размышления над 
вечными вопросами. В экспозиции нашло 
отражение постепенное размежевание 
общественного бытия и частного мира. Ис-
кусство камерное, обращенное к глубоко 
личному, неповторимому, было простран-
ством самых свободных, разнообразных 
художественных решений (Ю. Камелин 
«Апрель. Карагандинская улочка»). Утон-
ченные работы А. Тышлера, Е. Моисеенко, 
М. Бирштейна были обращены к личному 
хрупкому миру человеческих отношений. 
В экспозиции нашла отражение одна из 
сильных сторон собрания Волгоградского 
музея изобразительных искусств – пре-
красная коллекция произведений масте-
ров из Прибалтики, республик Кавказа. 
На суд зрителя представлены темпера-
ментные, не теряющие связи с националь-
ными традициями и учитывающие опыт 
европейского модернизма произведения 
З. Бажбеук-Меликовой, Д. Скулме, И. За-
риня, Р. Бичунаса.

Искусство 80-х отразило мир, теряющий 
привычные координаты, лишающийся при-
вычных различий, мир текучий и непре-
станно меняющийся. Его стилистика не 
была открыто авангардистской, но в скры-
том виде в ней опознается глубоко осмыс-
ленный и пережитый опыт всего ХХ века  
(Н. Егоршина «Окно в зеркале»; Е. Моисе-
енко «Портрет девушки в черном»). Особое 
свойство художников-восьмидесятников – 
способность задаваться вопросами. О том, 
что есть вера в Бога? Что такое красота и 
чистота? Каково живется духу в материи?  
И что там, за гранью дозволенного челове-
ку? Их ответы неоднозначны. Завершается 
экспозиция философскими размышления-
ми мастеров 1990-2000-х гг. Обобщенные, 
поэтические высказывания А. Кузнецова 
(«Разговор о Добре и Зле»), А. Задори-
на («Пейзаж с интерьером»), Ю. Ларина 
(«Квинтет») обретают надчеловеческий мас-
штаб, сопрягают Восток и Запад. Говоря о 
сокровенном, одновременно они находятся 
в диалоге как с новейшим искусством, так и 
со всей историей человечества: Ренессан-
сом, древнерусской традицией... 

Время становится важнейшей проблемой 
этого искусства. Оно обретает множество 
ликов (время психологическое, историче-
ское), вечное сопоставляется с сиюминут-
ным, обыденное с ритуальным. Давая па-
нораму лиц, городских сцен, узнаваемых 
сюжетов, выставка приглашает к путеше-
ствию в прошлое, в историю нашего города, 
страны и признается в любви к бесценным 
дарам прекрасных 70 лет мира.

Экспозиция будет работать в Волгоград-
ском музее изобразительных искусств име-
ни И. И. Машкова до 15 ноября по адресу: 
Волгоград, проспект Ленина, 21.

Тел. (8442) 38-24-44, (8442) 38-59-15;
http://www.volgogradmuseum.ru

Дополняет выставку ряд предметов декоративно-
прикладного искусства этого времени, аналогичных тем, 
что служили аксессуарами портретов. Русский акварельный 
портрет – самобытное явление, связанное одновременно 
и с общестилевыми, и с историческими сдвигами, произо-
шедшими в Европе в начале XIX века. С одной стороны, 
на его популярность оказали влияние тенденции набирав-
шего силу сентиментализма с его интересом к приватной 
стороне жизни и прямой апелляцией к чувствам, с другой –  
изменившиеся условия жизни в стране, разоренной напо-
леоновским нашествием. На смену пышным дворцам с пор-
третами предков на стенах многочисленных парадных залов 
пришли небольшие уютные особнячки с низенькими антре-
солями в мезонинах. Акварельный портрет был мобилен и 
вместе с тем достаточно представителен, чтобы заменить 
собой громоздкие живописные полотна, а сама техника по-
зволяла художнику гораздо большую непосредственность в 
передаче душевного облика модели. Расширился и круг за-
казчиков – недорогие акварельные портреты были по сред-
ствам не только знати, но и небогатым чиновникам и купцам. 
Со временем появились художники, специализировавшиеся 
только на этом жанре, конец широчайшей популярности ко-
торого положило повсеместное распространение во второй 
половине столетия более дешевой фотографии. И лишь от-
дельные мастера, такие как сын знаменитого П. Ф. Соколова, 
академик акварельной живописи А. П. Соколов, продолжили 
традиции предшествующих поколений, выявляя совершен-
но особенные возможности акварельного портретирования.

К сожалению, бумага и акварельные краски – очень хрупкие 
материалы. Даже без риска порчи от пожара они страдают от 
света и влаги. Поэтому каждый дошедший до нас акварельный 
портрет – маленькое чудо, которое следует тщательно беречь. 
Именно по этой причине невозможна постоянная экспозиция 
портретной графики, ей суждено храниться в темноте и пока-
зываться лишь на недолгих временных выставках. Выставка 
в Волгоградском музее изобразительных искусств им. И. И. 
Машкова – одна из редких возможностей для волгоградского 
зрителя увидеть уникальные произведения вживую и оценить 
всю прелесть маленьких шедевров, привлекающих изыскан-
ностью колорита и поистине виртуозной техникой владения 
акварелью.

Экспозиция будет работать по 21 декабря 2015 г. 

– Эти произведения стали пра-
родителями современной фото-
графии. такая выставка – важное 
явление в сотрудничестве наших 
регионов и очередной шаг по 
культурному обмену наших горо-
дов, – считает Владислав Епифа-
нов, начальник управления Де-
партамента культуры г. Москвы, 
руководитель делегации.

– В последний раз эти вещи по-
казывались в таком объеме в 70-е 
годы, и они никогда не вывозились 
за пределы Москвы, – пояснил ди-
ректор музея-усадьбы останкино 
Геннадий Вдовин. Добавим, вряд 
ли их еще раз когда-нибудь приве-
зут в Волгоград. А значит, раз нам 
выпал такой шанс – посмотреть 
выставку нужно обязательно.

День за днем
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Почти полвека в Волгоградском областном 
театре кукол роль Волка во многих спектаклях 
играет артист Александр Ильин. В разных сказ-
ках герой его – разный и по внешнему виду, и 
по характеру, и по степени творимого злодей-
ства. Но самым дорогим для артиста был и 
остается образ Волка в спектакле «Три поро-
сенка» – одном из самых любимых у нашей 
детворы. Спектакль идет десятилетиями. И все 
это время герой Александра Ильина не меня-
ется: остается таким же матерым и коварным 
разбойником, каким его открыл для нас Сергей 
Михалков, который перевел английскую сказку 
о трех братьях-поросятах и придумал им знако-
мые всем нам с детства забавные имена Ниф-
Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф.

На публикуемом снимке артист театра Алек-
сандр Ильин запечатлен с еще одним дорогим 
его сердцу персонажем – Волком из не менее 
популярной сказки «Красная шапочка». Степень 
коварства этого матерого хищника превзошла 
уровень злодейства всех остальных серых раз-
бойников из других популярных сказок. Здесь 
Волку удается, казалось бы, невероятное: съесть 
не только Красную шапочку, но и ее бабушку…

В антракте спектакля мы беседуем с арти-
стом о работе и его сказочных героях. Спраши-
ваю его:

– Легко ли быть злодеем? Ведь вы уже 
почти полвека творите свои черные волчьи 
дела… 

Александр Владиславович улыбается и с 
удовольствием начинает раскрывать свои ма-
ленькие профессиональные тайны:

актеры и роли

Когда совсем юные лицеисты при-
были в театр, в фойе их ждал длин-
ный стол с разложенными на нем раз-
личными материалами, из которых 
ребятам предстояло самим сделать 
оригинальные куклы-снеговички. Они 
наверняка пригодятся им в предстоя-
щие новогодние праздники и станут 
хорошим памятным подарком театра 
об этой встрече с прекрасным.

Вели мастер-класс заслуженная 
артистка России Вера Лозинская и 
художник-бутафор Татьяна Мартыно-
ва. А помогали им мастер по изготов-
лению костюмов Татьяна Суханова, 
художник-бутафор Ксения Карасёва и 
практикант-дизайнер из технологиче-
ского техникума Глеб Ядыкин.

Сначала под руководством мастеров 
театра ребята учились делать снего-
вичков: набивали ватой продолговатые 
мешочки, разделяли их нитками на ша-
рики, а затем обозначали блестками 
черты лица и фигуры, украшали колпа-
ками и шарфиками. Буквально у всех 
ребят снеговички получились очень 
привлекательными. После этого лицеи-
стов пригласили за кулисы театра, где 
им показали сцену и рассказали о том, 
как работают артисты во время спекта-
кля. Конечно, ребятам всё это узнать и 
увидеть, заглянув в закулисную жизнь, 
было очень интересно!

Валерий КОНОВАЛОВ,
фото Александра  

СКАЩЕНКОВА

Пожалуй, самыми популярными отрицательными героями в русских сказках можно 
по праву назвать Волка и бабу ягу. У этих персонажей всегда верное место и в 
произведениях писателей, и в мультипликационных фильмах, и в театральных 
постановках.

– Театр наш особый: у нас – самые малень-
кие зрители, поэтому мы показываем коварных 
серых разбойников не такими страшными, ка-
кими они всем представляются. А делается это 
для того, чтобы не пугать малышей. И уровень 
злодейства волков во всех спектаклях ста-
раемся немного смикшировать посредством 
представления этих коварных хищников в не-
сколько юмористическом плане. И зрители без 
опаски и страха принимают их.

– Все ли волки в ваших спектаклях одина-
ково коварны?

– Нет! У нас есть один спектакль, в котором 
волк – персонаж положительный…

– Вот это да! Как говорится, в семье не 
без урода?

Мой собеседник смеется:
– Можно сказать и так! В спектакле «Оранже-

вый ежик», как это ни странно, Волк – добрый и 
хороший. Он выступает в роли санитара леса, 
приучает всех его обитателей к порядку и чи-
стоте…

– бывает и на старуху проруха?
– Наверное. Волк даже песню поет о том, что 

раньше он был злодеем, а теперь – сугубо по-
ложительный герой...

– В спектакле «Красная шапочка» ваш 
волк не только коварен, но и уморительно 
смешон в бабушкином чепчике…

– Художник-постановщик постарался при-
дать этому персонажу чисто внешне особый 
колорит. Ведь Волк, изображая бабушку в ее 
чепчике, и говорит вроде как не по-волчьи, а 
по-человечески: с юмором, очень смешно...

– Александр Владиславович, такие роли 
у артистов театра кукол считаются престиж-
ными?

– Конечно! Их очень интересно играть. 
Дети всегда живо реагируют на коварство та-
ких персонажей: они все время что-то кричат, 
подсказывают другим героям сказки, что это 
волк, если он, как, например, в «Трех поро-
сятах», прикидывается овечкой, надев шкуру 
овцы…

– А кукольные герои с их характерами 
и поступками не влияют на характеры 
актеров, которые их играют из года в 
год?

– Мне, например, мои персонажи помогали 
воспитывать своих собственных детей, когда 
они были маленькими… Помню, укладываю 
сына или дочь спать, укачиваю и говорю: «пово-
рачивайся на бочок, закрывай глазки», а потом 
неожиданно зловещим голосом: «а то сейчас 
придет волк – зубами щелк»… И так далее…

…Звучит третий звонок, зрители после ан-
тракта снова занимают свои места, а мой со-
беседник отправляется за кулисы, чтобы про-
должить во втором акте свое волчье не такое 
уж страшное коварство…

Валерий КОНОВАЛОВ
Фото Александра Скащенкова

В Волгоградском областном театре кукол состоялся необычный мастер-класс, в ходе 
которого ученики второго класса лицея № 8 «Олимпия» знакомились с самим театром 
и с мастерством изготовления кукол. Это стало возможно благодаря долгосрочному 
творческому проекту «Мир театра кукол», который был создан по инициативе директора 
театра А. А. Николаенко и поддержан департаментом по образованию Волгограда. 
Совместное его осуществление позволяет успешнее приобщать детей к искусству театра 
кукол и способствует их эстетическому, нравственному и патриотическому воспитанию.
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Внимание!
Идет подписная кампания 
на 1-е полугодие 2016 года.
Подписаться на газету 
«Грани культуры» можно  
в любом почтовом 
отделении области.
Стоимость полугодовой 
подписки – 243 руб. 96 коп.

Подписной индекс 51061

Новый Экспериментальный театр

38-08-45, 38-08-39
1 ноября «Женихи» – 13.00, 18.00
4 ноября «Вера, надежда, любовь!» – 
13.00,18.00
5 ноября ПРЕМЬЕРА! «Свободная пара» – 
19.00
6 ноября «Примадонны» –19.00
7 ноября «Цареубийцы» –18.00
8 ноября «Ромео и Джульетта» – 13.00, 18.00
10 ноября ПРЕМЬЕРА! «Странная миссис Сэ-
видж» –19.00
11 ноября «Ты прости меня...» –19.00
12 ноября «Продавец дождя» – 19.00
13 ноября «С любовью в 21 век» – 11.00
14 ноября «Хомоэректус, или Обмен женами» 
–18.00
15 ноября «Любовь – книга золотая» – 13.00, 
18.00

Театр юного зрителя

95-88-15
2 ноября «Кошкин дом» – 11.00
3 ноября «Лесные тайны» – 11.00, 14.00
4 ноября «Аленький цветочек» – 11.00
4 ноября «Брачный договор» – 17.00
5ноября «Лесные тайны» – 11.00
6 ноября «Беда от нежного сердца» – 18.30
7 ноября «Цирк Шардам, или Школа клоунов» 
– 12.00

Гастроли Государственного  
Академического Малого театра  

на сцене тЮЗа
10, 11 ноября «Волки и овцы» – 18.30
12 ноября «На всякого мудреца довольно про-
стоты» – 18.30
14 ноября «На всякого мудреца довольно про-
стоты» – 17.00
13 ноября ПРЕМЬЕРА! «Маскарад» – 18.30
15 ноября ПРЕМЬЕРА! «Маскарад» – 17.00

Волгоградский Молодежный театр

38-17-52
1 ноября ПРЕМЬЕРА! «Как вы это объясните, 
Холмс?» – 18.00
3 ноября «Мой век» – 19.00
4 ноября «Жизнь в вопросах и восклицаниях» 
– 18.00
5 ноября «Еще один Джексон моей жены» – 
19.00
6 ноября «Чудики» – 19.00
7 ноября «АРТ» – 18.00
8 ноября ПРЕМЬЕРА! «Как вы это объясните, 
Холмс?»– 18.00
11 ноября «Люблю и ненавижу» – 19.00.
12 ноября «Банкрот» БЕНЕФИС АРТЕМА ТРУ-
ДОВА! – 18.00
13 ноября ПРЕМЬЕРА! «Провинциальные 
анекдоты» – 19.00
14 ноября «Прежде чем пропоет петух» – 
18.00
15 ноября «Еще один Джексон моей жены» – 
18.00

Волгоградский областной музыкально-
драматический казачий театр

94-86-29
1 ноября «Осторожно, перекресток» – 11.00
4 ноября «Алые паруса» –12.00
4, 14 ноября «Палата бизнес-класса» – 17.00
7 ноября «Однажды в Малиновке» – 17.00
8 ноября «Сказка о царе Салтане» – 11.00
12 ноября «Шутки доктора Че…» –18.30
13 ноября «Коммуналка» – 18.30
15 ноября «Кошкин дом» – 11.00

Волгоградский музыкальный театр

38-32-39, 38-30-68
1 ноября ПРЕМЬЕРА! «День рождения кота 
Леопольда» – 11.00
1 ноября «За двумя зайцами» – 17.00
4 ноября «Ох, уж этот Бармалей» – 11.00
4 ноября «Моя женя – лгунья» – 17.00
5 ноября «Ханума» – 18.30
6 ноября ПРЕМЬЕРА! «Разговор со сча-
стьем...». Концерт-представление в двух отде-
лениях – 18.30
7 ноября «Комедианты» – 17.00
8 ноября «Бременские музыканты» – 11.00
8 ноября «Севастопольский вальс» – 17.00
12 ноября «Американская любовь» – 18.30
13 ноября «Подлинная история поручика Ржев-
ского» – 18.30
14 ноября «Здрасьте… я ваша тетя» – 17.00
15 ноября «Золотой цыпленок» – 11.00
15 ноября «Ваш покорнейший слуга» – 17.00

Волгоградский областной театр кукол

38-33-83, 38-33-80
1 ноября «Веселые медвежата» – 11.00,13.00
3 ноября «Прыгающая принцесса» – 18.00
6 ноября «Бука» – 18.00
7 ноября «Носорог и Жирафа» – 11.00, 13.00
8 ноября «Дюймовочка» – 11.00,13.00
13 ноября «Серая шейка» – 18.00
14 ноября «Три поросенка» – 11.00, 13.00
15 ноября «Кошкин дом» – 11.00, 13.00

Камышинский драматический театр

(844-57) 2-65-67, 2-63-31, 2-69-11
1 ноября «Удивительные приключения Элли в 
волшебной стране» – 11.00

1 ноября «Пришел мужчина к женщине» – 
17.00
4–6 ноября Осенний фестиваль «Театр – детям 
и юношеству». ПРЕМЬЕРА! «Конек-горбунок» 
– 11.00
6 ноября «Немного нежности» – 18.00
7 ноября «Ханума» – 17.00
8 ноября «Смешанные чувства» – 17.00
13 ноября ПРЕМЬЕРА! «Конек-горбунок» – 
15.00
14 ноября «Палата бизнес-класса» – 17.00
15 ноября «Немного нежности» – 17.00
15 ноября «Приключения незнайки и его дру-
зей» – 11.00

Театр кукол «Калейдоскоп» при 
Камышинском драматическом театре

7 ноября ПРЕМЬЕРА! «Заяц и волшебство»– 
11.00
14 ноября «Жирафа и Носорог» – 11.00

Волгоградская областная филармония

38-66-00, 38-66-05
8 ноября Второй концерт абонемента № 2 «Во-
круг света с симфоническим оркестром «Ита-
лия». ВАСО. Солистка – заслуженная артистка 
РФ Анна Девяткина (сопрано). Дирижер – лау-
реат премии им. Бориса Чайковского, между-
народных Баховских фестивалей, премии 
Правительства Москвы Николай Хондзинский 
(Москва) – 17.00

ВЫСТАВКИ: «Салют, Победа!»; «Волгоград – 
столица народной дипломатии»
по 9 ноября ВЫСТАВКА художественного стек-
ла «Стеклянная радуга» (из фондов)
с 11 ноября ВЫСТАВКА «Потомки амазонок»: 
шедевры савромато-сарматской культуры (из 
археологического собрания музея)

Музей-заповедник  
«Сталинградская битва»

23-67-23
ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ: панорама 
«Разгром немецко-фашистских войск под Ста-
линградом». Новая мультимедийная экспози-
ция «Сталинградская битва»
ВЫСТАВКА «Одна на всех Победа. От Ста-
линграда до Берлина». При поддержке Вол-
гоградского отделения Российского военно-
исторического общества

Музей «Память»

ВЫСТАВКА «От Парижа до Сталинграда. Ар-
мия, которую мы победили; «Солдаты Антоне-
ску»; «Сталинград-1945»
ВЫСТАВКА «Ласкин и Паулюс. Встреча на пе-
реломе». При поддержке Волгоградского отде-
ления Российского исторического общества

Мемориально-исторический музей

33-15-03
ВЫСТАВКА «Музей, опаленный войной». «На-
родного братства огонь негасимый. Подарки 
героическому Сталинграду»

Волгоградский музей изобразительных 
искусств им. Машкова

38-24-44, 38-59-15
ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «Мастер-
ская Машкова». «Люди и боги в произведениях 
античного искусства»
ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ «Диалог: художник 
– книга»
ВЫСТАВКИ: «70 лет мира». Живопись, графи-
ка (из фондов); «Русский акварельный портрет 
XIX века» (из собрания Московского музея-
усадьбы «Останкино»)
3 ноября ФЕСТИВАЛЬ актуального ис-
кусства «Сталкер» (Выставочный зал на  
ул. Чуйкова, 37) – 17.00
3 ноября ПРОГРАММА «Тысяча и одна ночь». В 
рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» 
(пр. Ленина, 21) – 18.00–22.00

Областная детская художественная 
галерея

38-69-29, 38-77-11
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА Елены Орловой 
«Ультрамарин в границах дозволенного»

Музей-заповедник «Старая Сарепта»

67-33-02, 67-02-80
ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ: «Дом аптекаря 
конца XIX – начала XX в.»; «Сарепта: Поселе-
ние и крепость XVIII–XIX вв.»; «Промышлен-
ность Сарепты XVIII–XIX вв.»; «Виноградные 
сады Сарепты»; «Иосиф Гамель и Темная 
комната», «Горчица: вчера и сегодня»
ВЫСТАВКИ: «Музей истории компьютеров»; 
«Дом русского крестьянина Нижнего Повол-
жья XIX–начала XXв.»; «Военные будни Ста-
линграда»; «Соседи Сарепты» (быт и культу-
ра калмыцкого и татарского народов)

Музейно-выставочный центр 
Красноармейского района

62-67-34
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА заслуженного 
художника Республики Дагестан, члена СХР 
Амирхана Магомедова «Красота спасет мир»
ВЫСТАВКА «Лоскутная палитра» (пэчворк и 
вышивка лентами)

Волжский музейно-выставочный центр

(844-3) 41-48-41
с 3 ноября ВЫСТАВКА «Мы разные – в этом 
наша сила», посвященная Дню народного 
единства
с 6 ноября ВЫСТАВКА народного костюма (из 
фондов)

Выставочный зал им. Черноскутова 
(филиал ВМВЦ)

(844-3) 39-26-31
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА волгоградской 
художницы Елены Сивишкиной «Синяя всад-
ница желтых степей»

Картинная галерея г. Волжского  
(филиал ВМВЦ)

(844-3) 27-75-34
ВЫСТАВКА работ Петра Малкова «Малков. 
Старая школа» (в рамках проекта «Мастер и 
мастерская»)

«Волгоградконцерт» приглашает на 
юбилейный концерт оркестра «комбо-
джаз-бенд»

Представляем новую концертную програм-
му – Звезды Combo в программе «30 лет 
спустя», созданную к 30-летию образования 
оркестра «Комбо-джаз-бенд» под управлени-
ем заслуженного работника культуры России 
Анатолия Воронова.

Эти годы пробежали, как 10 тактов на 3/4. 
И ведь немало сделано, если оглянутся на-
зад. «Комбо-джаз бенд», будучи преемником 
биг-бенда, созданного усилиями музыкантов-
энтузиастов в 1985 году, ставший неотъемле-
мой частью культурной жизни Волгограда, с 
достоинством и высокой планкой музыкально-
го исполнительства несет это импровизацион-
ное искусство вот уже три десятка лет.

Сотни концертов, десятки фестивалей, 
зарубежные гастроли и ежегодные джазо-
вые сезоны – неоспоримый факт концертно-
музыкальной жизни Волгограда.

И не менее важно то, что музыканты, сде-
лавшие свои первые шаги в «Комбо» и от-
крывшие для себя дорогу в большой джаз, 
будут вместе с нами в юбилейном концерте: 
Виктор Актисов (С.-Петербург), Сергей Со-
рокин и Дмитрий Бондаренко (Волгоград), 
Константин Чоботок, Илья Алехин (джазовый 
перекресток) и «Комбо-джаз-бенд».

Несомненно, что живая музыка, талантли-
вые исполнители, праздничное настроение 
сделают этот концерт незабываемым для зри-
телей.

Мероприятие состоится 17 ноября в кон-
цертном зале Волгоградского музыкального 
театра (ул. Чуйкова, 4).

Начало в 19.00 часов.
Справки по телефону: 50-50-09, 38-10-82.

13, 15 ноября Второй концерт абонемента № 6 
«Музыкальный класс по пятницам». Органный 
концерт для детей «Сказочные герои органно-
го королевства» с участием солистов Детского 
симфонического оркестра. Лауреат междуна-
родных конкурсов Владимир Королевский – 
13.00
15 ноября Второй концерт абонемента № 4А 
«Здравствуй, музыка!». Органный концерт 
для детей «Сказки 1001 трубы» с участием 
солистов Детского симфонического оркестра.
Лауреат международных конкурсов Владимир 
Королевский – 11.00
Первый концерт абонемента № 3 «Воскресные 
музыкальные прогулки с Юрием Серовым»
15 ноября «CARMINA BURANA» Карл ОРФ, 
Кантата для солистов, хора и оркестра. Мир-
ские стихотворения и песни средневековых 
немецких поэтов из сборника «Песни Бойерна 
(«Кармина Бурана»), сопровождаемые магиче-
скими изображениями. ВАСО, Волгоградская 
хоровая капелла, солисты: заслуженная ар-
тистка РФ Анна Девяткина (сопрано), лауреат 
международных конкурсов Станислав Малых 
(баритон). Стихи читает Сергей Арсентьев. 
Дирижер и рассказчик Юрий Серов (Санкт-
Петербург) – 17.00

«Царицынская опера»

28-54-84, 27-52-94
5 ноября Top-20. «Хиты оперной и балетной 
классики»(на сцене ЦКЗ) – 18.30
7 ноября «Жизель» (в ДК «Химик») – 17.00
14 ноября «Жизель» – 17.00
15 ноября детская опера «Муха Цокотуха» – 
11.00

Волжский драматический театр

(844-3) 27-40-03
1 ноября «А зори здесь тихие…» – 18.30
4 ноября «Пеппи Длинныйчулок» – 11.00
7 ноября «С любимыми не расставайтесь» – 
18.30
8 ноября «Звездный мальчик» – 11.00
8 ноября «Тартюф» – 18.30
12 ноября «Корпоратив» – 18.30
14 ноября «Стая» – 18.30
15 ноября «Таинственный Гиппопотам» – 11.00
15 ноября «Вечер водевилей» – 18.30

Театр кукол «Арлекин» (Волжский)

(844-3) 31-08-93, 31-38-63
1 ноября «Наследство волшебника Бахрама» 
– 11.00
8 ноября «Кот в сапогах» – 11.00
15 ноября «Улыбка клоуна» – 11.00
По окончании спектакля – мастер-класс по 
декоративно-прикладному искусству
Каждое воскресенье – выставка-ярмарка 
«Hand-made штучки» – 10.30–16.00

Волгоградский областной  
краеведческий музей

38-04-54
ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ: «Природа 
края»; «Археология края»; «Историческое про-
шлое края»
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Музей-заповедник  
«Сталинградская битва»
Традиционно участвует в акции и музей-заповедник «Ста-

линградская битва». Волгоградцев и гостей города-героя ждет 
обширная программа разнообразных мероприятий. В музее-
панораме «Сталинградская битва» на макете разрушенного 
Сталинграда впервые будет продемонстрирована аудиовизу-
альная инсталляция «Оборона Дома Павлова». Инсталляция 
является дальнейшим развитием мультимедийной экспозиции 
«Макет разрушенного города», ставшей не так давно визитной 
карточкой музея-панорамы. Посетители также смогут поуча-
ствовать в интерактивном маршруте с элементами театрализа-
ции, викторины и квеста, увидеть меч Победы, изготовленный 
златоустовскими мастерами к 70-летнему юбилею Победы для 
городов-героев. Он недавно занял свое место в постоянной экс-
позиции музея. В Триумфальном зале педагоги и студенты Вол-
гоградской консерватории им. П. А. Серебрякова представят 
уникальную литературно-музыкальную концертную программу 
«Музыка войны: слово и образ». Уличное пространство вокруг 
музея оживят видеопроекция на ротонду панорамы и трансля-
ция стихов и песен военных лет.

3 ноября 2015 года в нашей стране проводится ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств».  
Это настоящий творческий фестиваль, объединяющий тысячи людей в разных городах. 

В Мемориально-историческом музее начнет свою работу ви-
деосалон «Кто сказал, что песня будет лишней на войне». В 
ходе тематической экскурсии «Языком плаката говоря» можно 
будет не только познакомиться с плакатами периода Первой 
мировой и гражданской войн, но и попробовать изготовить пла-
кат своими руками.

Акция «Ночь искусств-2015» будет проходить в музее-
панораме «Сталинградская битва» (ул. им. маршала Чуйкова, 
47) с 18.00 до 22.00, в Мемориально-историческом музее (ул. 
Гоголя, 10) – с 18.00 до 21.00. Для посетителей вход в это время 
свободный!

Справки по телефону: (8442) 23-67-23, музей-панорама 
«Сталинградская битва», (8442) 33-15-03, Мемориально-
исторический музей.

Волгоградский музей изобразительных 
искусств им. И. И. Машкова 
В этом году Всероссийская акция проходит под девизом «Ис-

кусство объединяет» и передает эстафету от Года литературы 
к Году кино. 

В программе, подготовленной к этому дню ВМИИ, нашло от-
ражение понимание музея как сокровищницы, полной чудес, и 
как особой среды, побуждающей к творчеству.

С 17.00 перед выставочным залом ВМИИ (ул. Чуйкова, 37) 
состоится молодежная акция «Сталкер», посвященная совре-
менному искусству в необычном формате. 

Неустрашимые диггеры/сталкеры отправятся в экспедицию в 
недра выставочного зала с целью исследования обнаруженных 
свидетельств арт-активности и будут вести для вас специаль-
ный телерепортаж. Вход на мероприятие свободный.

С 18.00 до 22.00 музей приглашает на программу «Тысяча и 
одна ночь» по адресу пр. Ленина, 21.

В этот день ВМИИ (пр. Ленина, 21) будет работать с 10.00 до 22.00. 
С 15.00 до 17.00 пройдет творческий конкурс «Волшебство» 

для учащихся детских художественных школ, затем будут под-
ведены итоги конкурса и будет устроена импровизированная 
выставка. 

С 18.00 до 22.00 – вход на экспозицию «70 лет мира» сво-
бодный.

По музейным билетам зрителям предоставляется возмож-
ность посетить целый ряд мероприятий.

В 17.00 и 19.00 стартуют экскурсии по выставке «Русский ак-
варельный портрет XIX века из собрания Московского музея-
усадьбы Останкино» и по интерактивной экспозиции «Мастер-
ская Машкова».

В 18.00 ценителей моды ждут на экскурсии «Ленты, шляпки, 
кружева… Русский акварельный портрет XIX в. как «зеркало» 
мод эпохи». 

В 17.30; 18.30; 19.30 детей и взрослых приглашаем на инте-
рактивные занятия в зале Античного искусства.

С 18.00 до 20.00 пройдет мастер-класс для всех желающих 
«Сказочный натюрморт в духе Машкова».

Завершается акция занятием интерактивного лектория (с 
20.30 до 22.00).

Волгоградский областной 
краеведческий музей

В 18.00 по музейным билетам все желающие смогут посетить 
увлекательную  программу «Тайны Сарепты». Во время про-
граммы гости узнают о самых интересных легендах Сарепты, 
побывают в старинных подвалах и продегустируют необычные 
сарептские угощения, в том числе 7 видов сарептского чая. 

Также с 17.00 по 20.00 музей приглашает познакомиться с 
картинами Михаила Михайловича Нейфельда.

Справки по телефонам: 67-02-80, 67-33-02, 67-30-64. 

Приглашаются все желающих принять участие в этих и дру-
гих интересных мероприятиях.

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне Мин-
культуры России разработало восемь военно-патриотических 
маршрутов, по которым в этом году путешествовали свыше 
25 тысяч российских школьников из 85 субъектов Федерации. 
Согласно национальной программе детского туризма, в 2015 
году школьники должны были побывать в городах-героях, 
городах воинской славы, проехать по местам боевых сраже-
ний. География маршрутов охватила практически всю страну. 
«Маршруты Победы» включают четыре важных направления: 
экскурсионную программу, образовательный модуль, физиче-
скую активность детей и живое общение сверстников.

Следуя маршруту «Сталинградская битва», ребята посетили 
исторические места города-героя Волгограда, в том числе ме-
мориал воинам 64-й армии на Лысой горе, приняли участие в 
военно-патриотической игре «Зарница», померились эрудицией 
во время экскурсии-квеста «Профессии военного времени». Пар-
тнерами «Агентства развития туризма» выступили волонтерский 
центр «Прорыв» Волгоградского государственного университета, 
а главной площадкой маршрута стал парк «Воинград».

Справка «Агентства развития туризма» 
Маршрут «Сталинградская битва» является одной из со-

ставляющих туристско-рекреационного кластера «Террито-
рия Побед». Задачу по его созданию перед администрацией 
региона в начале года поставил губернатор Андрей Бочаров. 
Над проектом работали специалисты «Агентства развития 
туризма» при поддержке сотрудников Администрации Волго-
градской области и при активном участии экспертов Анали-
тического центра при Правительстве РФ. «Территория По-
бед» включена в федеральную целевую программу «Развитие 
внутреннего и въездного туризма (2011–2018 годы)».

более 660 школьников из разных регионов россии 
побывали в Волгограде с экскурсиями в рамках 
национальной программы по военно-патриотическому 
туризму «Маршруты Победы». С апреля по октябрь 
Агентство развития туризма Волгоградской области 
организовало приём в Волгограде 22 детских 
экскурсионных групп из Пензы, Воронежа, Саратова, 
Москвы и Московской области, Липецка, Самары, 
Новгорода, тулы, Пскова, тамбова, Перми,  
Санкт-Петербурга и рязани.

16.00 «Музыка исчезнувшей империи» в исполнении ансамб-
ля старинной музыки «Конкордия».

16.00–19.00 «Волшебный фонарь» – литературно-
театральные постановки для детей и взрослых в исполнении 
камерного театра кукол г. Калач-на-Дону.

17.00 «Живое Средневековье» в играх и турнирах. Открытие 
выставки военно-исторических клубов «Лица смутного времени».

18.00 «Предания старины глубокой» («Скелет в музейном 
шкафу») – сотрудники ВОКМ (зал промыслов).

20.00–22.00 Интерактивные экскурсии «Царицынские исто-
рии» в исполнении Романа Шкоды.

Музей-заповедник «Старая Сарепта» 
Музей-заповедник подготовил для взрослых и детей обшир-

ную и интересную программу. Днем детей ждут увлекательные 
интерактивные программы. В 15.30 – программа «В гостях у го-
сподина Самовара», в 15.00 – программа «По следам фиолето-
вой лапы». Программы проводятся по заявкам. 

В немецкой библиотеке музея с 17.00 до 18.00 пройдет встре-
ча с писателем Ольгой Насоновой «Интересное хобби: как на-
писать сказку». Участники будут сочинять сказки, играть в игры 
для развития творческого воображения, а самый активный по-
сетитель получит в подарок книгу автора. После встречи с пи-
сателем с 18.00 до 20.00 в библиотеке состоится Литературный 
вечер от клуба творческого общения «Старая Сарепта». 


