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до вопросов авторского права.
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И будем петь,
и будем жить!
С 1977 года в стенах Культурного центра «Москвич» с огромным успехом выступает уникальный фольклорный ансамбль
«Россияночка». Созданный Мариной Ивановной Рыжовой, молодой выпускницей Московского государственного института
культуры, сегодня он известен далеко за пределами страны.
Живет ее детище, и яркие, самобытные выступления «Россияночки» не оставляют равнодушными ни одного зрителя.
В апреле 2017 года «Россияночка» отметила 40-летний юбилей, сохранив задор, темперамент, красоту и душевность народных песен.
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ольклорный ансамбль был
создан в 1977 году на базе
Дворца культуры АЗЛК Мариной Ивановной Рыжовой, выпускницей Московского государственного института культуры. Так сложилось, что в 1975 году это был первый
выпуск руководителей народного
хора у педагога Евгении Осиповны
Зосимовой. Их главными задачами
являются сохранение песенных традиций, развитие и популяризация
русского народного творчества.
Первых парней и девчат со всего
бывшего СССР набирали в самодеятельный коллектив прямо в заводских цехах. Так руководство тогдашнего Дворца целиком доверило серьезное дело молодой перспективной выпускнице. Коллективу очень
повезло, потому что условия были
самые благоприятные для творчества.
Кроме руководителя М.И. Рыжовой, с участниками занималась хореограф Светлана Молчанова, в прошлом артистка ансамбля «Березка».
Еще помогали Вячеслав Михайлович Щуров, профессор «Гнесинки»,
другие преподаватели Московского
государственного института культуры, которые занимались сценречью
и сцендвижением. Организаторские
способности, педагогический та-

лант, душевная теплота и чуткое отношение к людям помогли создать в
коллективе настоящую творческую
атмосферу.
В 2010 году руководство ансамблем принял Владимир Семенович
Рыжов — увлеченный, преданный
фольклору человек, способный создать атмосферу искреннего интереса к народным традициям и обычаям. Будучи большим знатоком народного творчества, Владимир Семенович разработал собственную
методику занятий, позволяющую
наиболее плодотворно работать с
творческими группами ансамбля,
развивать индивидуальные способности участников.

Наша справка
Владимир Семенович Рыжов
Руководитель фольклорного ансамбля «Россияночка». Окончил Московский государственный институт культуры по специальности «руководитель народного хора». Годы работы в ансамбле совмещал с работой
в Министерстве культуры СССР, будучи главным инспектором Управления культурно-просветительных учреждений. Член Центрального совета Общероссийского общественного движения «Россия православная».
В 1997 году Патриархом Московским и всея Руси Алексием II награжден медалью II степени во имя св. преп. Сергия Радонежского. В ноябре
2012 года награжден медалью «За доблестный труд».
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Участие
в шествии
«Бессмертный
полк»
9 мая 2017 года
на Красной
Площади

В 1977 году в «Россияночке» занимались всего восемь человек. В настоящее время в составе ансамбля
около 55 человек в возрасте от 4 до
50 лет и старше.
«История создания “Россияночки” отражает целую эпоху нашего
государства, когда интерес к самодеятельности поддерживался профессиональными кадрами. Мы с
Мариной Ивановной Рыжовой —
выпускники Московского государственного института культуры. Годы работы в ансамбле я совмещал
с работой в Министерстве культуры
СССР», — рассказывает Владимир
Семенович.
Шли годы, и со временем певцы
и танцоры набирались опыта, становились все увереннее и ярче, находя свой собственный уникальный
репертуар, пластику, костюмы. Самодеятельные артисты выстояли и
сохранили ансамбль и в сложные
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1990-е годы, а в 2012 году ансамблю
присвоено звание «Заслуженный
коллектив народного творчества».
Кстати, это единственный любительский коллектив в Москве, обладающий этим званием.
«Этот шаг я считаю очень правильным и своевременным, ведь
основу репертуара ансамбля составляют русские народные песни,
хороводы, пляски, кадрили, игры,
инструментальные наигрыши многих областей России. И пять лет назад дирекция КЦ “Москвич” обратилась в Министерство культуры РФ
с просьбой, и оно не отказало», —
рассказал Владимир Рыжов.
Уникальность коллектива еще и
в том, что на сцену артисты выходят
в подлинных народных костюмах,
привезенных из разных областей
России. В коллективе есть костюмы
из Белгородской, Смоленской, Рязанской, Пензенской, Курской, Ар-
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Выступление
на рязанской
земле

хангельской областей, женские народные костюмы из старообрядческого села Усть-Цильма (Республика
Коми). Мужская группа использует
на сцене форму донских, кубанских
и терских казаков.
«Подлинные народные костюмы
мы используем не случайно — во
время наших концертов я рассказываю о традиционной одежде и культуре зрителям, — говорит Владимир
Рыжов, — обращаю внимание на
яркие, характерные детали костю-

мов. Все это тесно связано с бытом и
культурой народа».
В основной творческий состав
«Россияночки» входят представители нескольких семейных династий.
Детская группа занимается на платной основе. Цены самые низкие в городе, также льготы предоставляются детям из многодетных семей, их в
коллективе семь человек.
«Детей обычно приводят родители, и немало таких, кого по
каким-то причинам не взяли в дру-

Инструментальная группа
ансамбля
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Выступление
в ВЦ «Манеж»
на Московском
культурном
форуме

Юбилейный
концерт
ансамбля
«Россияночка»
на сцене
КЦ «Москвич»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

гие кружки. Многих родителей привлекает методика преподавания.
Наш педагог Юлия Сергеевна Рыжова проводит занятия, чередуя их с
играми и развлечениями, никто не
устает», — рассказывает Владимир
Семенович.
Для изучения стилевых манер пения и сбора нового музыкального и
хореографического материала организуются фольклорные экспедиции
в различные области и населенные
пункты России. За годы со дня создания ансамбля было собрано более
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250 партитур. Это народное творчество без всяких обработок — танцы,
казачьи песни и настоящий белгородский пересек. Такому не научит
ни один хореограф.
«Когда были в селе Подсереднее
Белгородской области, мы, москвичи, показывали, как раньше здесь, в
этой местности, танцевали!» — говорит Владимир Рыжов.
Каждая концертная программа
включает 6–20 номеров. Основу репертуара ансамбля составляют русские народные песни, хороводы,
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Выступление
18 мая в Зале
церковных
соборов

пляски, кадрили, игры, инструментальные наигрыши различных областей России. У коллектива сегодня
собрана настоящая коллекция разнообразных народных музыкальных
инструментов — гусли, жалейки,
владимирские рожки, белгородские
бучи, скрипки, кавказский барабан.
Неплохо обстоят дела с театральным реквизитом (ростовые куклы
Петрушка и Матрешка, рождественский вертеп с комплектом кукол, ярмарочный раек с комплектом зай-

цевских кукол, маски сказочных героев, лубочные маски для масленичных и святочных гуляний). Все
это используется в концертных программах ансамбля.
У «Россияночки» имеется и множество званий: она лауреат многочисленных всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.
18 мая ансамбль выступил в Зале
церковных соборов храма Христа
Спасителя, на торжественном собрании в честь 20-летия Общерос-

Директор
Н. Белоблоцкий
с участниками
ансамбля
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Детская группа сийского общественного движения
ансамбля. «Россия православная».
Руководитель
«Россияночка» — украшение люЮлия Рыжова

бого концерта и праздничного мероприятия своего округа и столицы. Выезжая на международные и
всероссийские фестивали и праздники, руководители ансамбля принимают участие в практических
конференциях и семинарах, организуют показательные выступления коллектива и мастер-классы,
творческие встречи и обмен опытом с коллегами из других коллективов.
«Мы регулярно выезжаем в экспедиции и на гастроли, — рассказыНа фестивале вает Владимир Рыжов. — В результав Сергиевом
Посад те творческих контактов появилась
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возможность приобретения подлинных костюмов».
За годы своего существования
участники объездили всю Россию:
Красноярск, Омск, Томск, Кострома,
Тверь, Крым, Кавказ, Курская, Белгородская, Смоленская области — всего и не перечислишь. Артистам аплодировали зрители в США, Чили, Мексике, на Кубе, в Италии, Франции,
Германии, Чехии, Словакии, Польше,
Израиле.
Сегодня, как и 40 лет назад, «Россияночка» — это большая и дружная
творческая семья единомышленников, делящих друг с другом радости и печали. 22 апреля на большой сцене Культурного центра «Москвич» был дан юбилейный концерт
«И будем петь, и будем жить!». Очень
приятно, что в числе гостей были и
участники ансамбля минувших лет,
те люди, которые стояли у истоков,
с кого начиналась творческая летопись коллектива.
С поздравительным словом к
«Россияночке» обратился директор Культурного центра «Москвич»
Н.В. Белоблоцкий и вручил почетные грамоты заслуженным участникам ансамбля. Ансамбль исполнил
свои лучшие песни, традиционные
для различных областей России.
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Выставка керамики
Ивана Беляева

«Берегами да реками. Движение»
Открытие персональной выставки вологодского мастеракерамиста Ивана Беляева «Берегами да реками. Движение» состоялось 5 мая в выставочном зале Областного научно-методического центра культуры. Выставка организована в рамках
культурного проекта Областного научно-методического центра культуры «Вологодчина мастеровая. Новые имена».

И

ван Беляев — художниккерамист, участник городских и областных выставок
декоративно-прикладного искусства, Международного фестиваля
народных промыслов «Голос ремесел» в Вологде. Гончарному мастерству обучался у известного народного мастера России, члена Союза
художников России Владимира Холщагина. Керамикой занимается с
2015 года.
Иван обучает детей основам гончарного мастерства, активно проводит мастер-классы для всех желающих. Мастер считает, что эмоциональная радость, которую испытает
человек при работе с глиной, за гончарным кругом, сродни мощному
психотерапевтическому эффекту.
По мнению Ивана Беляева, ремесло — часть ментальности русского
народа.
Основное направление творчества молодого вологодского мастера — традиционная и авторская посуда. Опора на традицию и
поиск своего стиля, функциональность и декоративность, аутентичная этника и стилизация, игра
с формой, творческий экспери-
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мент — все это отличает керамику
Ивана Беляева.
Приглашаем всех вологжан и гостей города посетить персональную
выставку керамиста Ивана Беляева
«Берегами да реками. Движение».
Гости смогут принять участие в мастер-классе по гончарному мастерству, пообщаться с мастером, узнать
секреты гончарного дела.
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Тема Всероссийского
библиотечного конгресса
2017 года: «Роль библиотек
в культурной политике России»
Пленарное заседание в последний, завершающий день конгресса 18 мая вели президент РБА Владимир Руфинович Фирсов, исполнительный директор РБА Ирина Александровна Трушина и
директор Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края Татьяна Лукинична Савельева.

П

одводя итоги, В.Р. Фирсов
обратил внимание на особое значение нескольких
мероприятий, состоявшихся в рамках конгресса: круглого стола «Российская библиотечная ассоциация
2017–2020: наказы новому президенту» (17 мая), встречи с губернатором Красноярского края Виктором Александровичем Толоконским
(16 мая), открытой дискуссии с участием Олега Олеговича Махно, заместителя директора Департамента
науки и образования, и. о. начальника отдела библиотек Министерства
культуры Российской Федерации
(15 мая).
По словам В.Р. Фирсова, структура РБА продолжает расширяться: в
рамках конгресса работали круглый
стол военных библиотек и круглый
стол библиотек — филиалов компании «Российские железные дороги».
Он также подчеркнул, что благодаря
XVIII выставке издательской продукции, новых информационных технологий, товаров и услуг, организованной в рамках конгресса, крупнейший библиотечный форум года тра-
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диционно был открыт не только для
специалистов, но и для жителей библиотечной столицы.
Надежда Михайловна Балацкая,
председатель секции «Краеведение
в современных библиотеках», старший научный сотрудник отдела библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки,
представила на заседании нормативно-рекомендательный документ
«Руководство по краеведческой деятельности центральной библиотеки субъекта РФ (области, края): новая редакция».
Руслан Александрович Барышев, председатель секции библиотек высших учебных заведений, директор библиотечно-издательского
комплекса Сибирского федерального университета, рассказал о нормативном акте «Примерные формы
учета документов, входящих в фонды библиотек высших учебных заведений».
Оба документа были приняты
XXII ежегодной конференцией РБА.
Марина Павловна Захаренко,
председатель счетной комиссии
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РБА, объявила итоги выборов на
пост члена правления РБА на 2017–
2020 годы.
Надежда Петровна Рожкова,
директор Белгородской государственной универсальной научной
библиотеки, от имени библиотечного сообщества представила «Наказы новому президенту» по итогам
дискуссии на одноименном круглом
столе.
Михаил Дмитриевич Афанасьев,
директор Государственной публичной исторической библиотеки России, избранный президентом РБА на
2017–2020 годы, выступил с ответным «Словом президента РБА». Он
поблагодарил Владимира Руфиновича Фирсова и правление РБА, исполнительную дирекцию РБА за эффективную работу Российской библиотечной ассоциации.
По его словам, активная деятельность секций и круглых столов —
это фундамент для решения многих
проблем библиотечной отрасли, а
библиотечное сообщество сегодня
должно «взять в свои руки судьбу
библиотек». Он перечислил конкрет-
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ные практические шаги, которые, по
его мнению, необходимо предпринять в самое ближайшее время.
Конгресс традиционно завершился торжественными церемониями. В.Р. Фирсову было присвоено
звание «Почетный член РБА», молодые специалисты прошли посвящение в профессию, были вручены медали РБА «За вклад в развитие библиотек» и почетные грамоты РБА,
а также почетные грамоты и благодарности губернатора Красноярского края сотрудникам библиотек
региона; объявлены итоги конкурса
«Есть контакт» и III Всероссийского
конкурса печатных работ среди библиотекарей.
Звание «Библиотечная столица
России 2018 года» получил город
Владимир. Елена Николаевна Мироненко, министр культуры Красноярского края, передала символ библиотечной столицы Сергею Ивановичу
Зотову, заместителю директора департамента культуры администрации Владимирской области.
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Лучшего клубного работника
среди молодежи выбрали
в Сибири
Конкурс профессионального мастерства для молодых сотрудников сельских клубов и домов культуры прошел в Усолье-Сибирском. Его участниками стали 16 человек из разных уголков
Иркутской области. Все они — победители зональных этапов.

Х

ормейстер, балетмейстер, массовик-затейник, художник по
свету демонстрировали свои
таланты, удивляли жюри и зрителей
нестандартными выступлениями, а
после обменивались опытом работы. Получился настоящий праздник,
который показал не только творческий потенциал жителей сибирской
глубинки, но и значимость профессии работника культуры.
«В селах и малых городах общественная жизнь кипит исключи-

Керамист
Сергей Бунаев
из Ольхонского
района

июль 2017

тельно в культурно-досуговых учреждениях, — говорит Галина Кородюк, организатор мероприятия
и заведующая отделом методики
клубной работы областного Дома
народного творчества. — Сотрудники ДК являются единственными
хранителями и носителями народной культуры. Однако есть большая
проблема — дефицит молодых специалистов. Сегодня в области молодые кадры до 35 лет составляют
всего 5% от общего числа всех работников».
Как рассказывает Галина Кородюк, конкурсы на звание лучшего
работника культуры проходят довольно давно — с 2005 года. Но до
сих пор они ограничивались отдельными профессиями — директора,
худрука, методиста. В прошлом году
впервые прошел конкурс, который
объединил все специальности. Нынче было решено поддержать молодые таланты.
«Не секрет, что молодежь стремится перебраться в большие города, — продолжает Галина Кородюк. — Возвращаются в родные
края только те, кто не может жить
без своей работы. Валентина Нефедьева, одна из наших участниц,
например, сейчас учится в ИРНИТУ
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и параллельно работает руководителем культбригады в Жигаловском районе. Кирилл Артемичев пришел работать в ДК УсольяСибирского электриком, а после
окончил Академию культуры и искусства в Улан-Удэ и стал художником по свету».
Кирилл Артемичев, кстати, оказался единственным представителем технической специальности на
конкурсе, и он не преминул этим
воспользоваться. Его выступление
выделялось спецэффектами, красочным световым шоу и нестандартным сценарием.
«Художники по свету, звукооператоры, режиссеры — мы, бойцы невидимого фронта, всегда в тени, — с
улыбкой говорит Кирилл. — Мне же
захотелось показать, что мы есть и
делаем важную работу».
Каждому участнику необходимо
было уложиться в строго отведенное время и успеть рассказать о себе, своей деятельности и достижениях. Оценивались креативность,
художественный вкус, актерское воплощение и, конечно, профессионализм. В результате каждый выход,
будь то визитная карточка или презентация проекта, превращался в
настоящую театральную постановку.
Тот же Кирилл Артемичев предстал
перед зрителями в образе Маски из
одноименного фильма, а Александр
Подпругин, художественный руководитель Дома народного творчества села Половинка Баяндаевского
района, — в образе Бабы-яги.
«В культуре я всего три года, —
рассказал Александр. — До этого кем только не работал: дворником, бригадиром стекольного цеха, рабочим на деревообрабатывающем предприятии… А потом
заведующая половинским Домом

http://panor.ru/dk

15
Каждый
из 16 конкурсантов показал
самые лучшие
свои таланты

народного творчества что-то во
мне увидела и предложила работу
худрука — с условием, что я пойду учиться. Мне было 30 лет, когда
я поступил в Иркутский колледж
культуры. Только тогда я понял наконец, в чем мое призвание. Сейчас я руковожу детским театральным кружком “Прометей”, преподаю малышам вокал и хореографию. Стараюсь вытащить их из-за
компьютера, гаджетов, прямо по
домам хожу, приглашаю на наши
мероприятия».
Еще одна участница конкурса,
Вита Нетреба, три года назад приехала в Иркутскую область из Донецка. Когда началась война, вместе
с мужем и двумя детьми (младшему
едва исполнился год) Вита поехала
на родину супруга — в город Братск.
В Приангарье украинку встретили
более чем радушно: вместо ожидаемой должности худрука в клубе жилого района Порожского Вита получила должность директора. Скучать
по прежней жизни ей просто неког-
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Олеся Кикас
из Саянска
в момент
награждения

да — в их клубе проходят все утренники, праздники, выпускные, массовые гулянья жителей района. Как
руководитель, Вита Нетреба также
старается привлечь в ряды своих
сотрудников молодежь, направляет
учиться в Иркутское училище культуры.
Настоящим хранителем народной культуры можно смело назвать
Ольгу Сычегир, руководителя ансамбля танца «Дылачакан» эвенкийского культурного центра села Ербогачен.
«Я чистокровная эвенкийка, —
смеется девушка, — с детства жила в
тайге, на стойбище оленей, помогала
папе охотиться. Свободно говорю на
родном языке, даже ЕГЭ сдавала на
эвенкийском. Родом я из Якутии, но,
после того как вышла замуж, уехала на родину мужа — в Катангский
район. Поскольку я окончила Академию культуры в Улан-Удэ, меня сразу
же приняли на работу в ДК “Созвездие”. Теперь я учу детей обычаям
эвенков — вышивке бисером, соз-
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данию головных уборов. Преподаю
танцы малых народов — эвенкийские, укагирские, коряцкие».
Еще одна участница, Олеся Кикас из Саянска, и вовсе приехала на
конкурс во время сессии, которую
она сдавала в Академии культуры
в Улан-Удэ. Она же оказалась самой
молодой участницей творческого
состязания.
«Олесе всего 21 год, но уже сейчас она выделяется на фоне остальных, — отметил Виктор Парников,
член жюри. — Она постоянно учится, при этом у нее колоссальная нагрузка — 150 детей, которых она обучает танцам. Хореографической
постановкой выделилась и Василиса
Хуригалова, руководитель ансамбля
“Сагаан дали” из Осинского района.
А нестандартным мышлением отличились буквально все! Создавалось
впечатление, что в культуре сегодня рулит именно молодежь. Во время некоторых выступлений у меня
по коже даже мурашки бегали! Ирина Тетеркина из Заларинского района, например, показала чистой воды
профессионализм — ее хоть сейчас
можно на федеральный уровень отправлять…»
Как результат — у Ирины Тетеркиной первое место в номинации
«Лучший клубный работник межпоселенческого культурно-досугового учреждения». Победителем в номинации «Лучший клубный работник сельского КДУ» признан Сергей
Ширшиков из поселка Залари. Лучшим работником городского КДУ
стал Кирилл Артемичев. Специальным призом от газеты «Копейка»
за оригинальный номер наградили
Олесю Кикас.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
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В рязанской глубинке
стало комфортнее
Марина Горожанова, первый заместитель министра культуры
и туризма Рязанской области

Жизнь в Рязанской области приобретает новое содержание, и
теперь все более качественный досуг появляется у горожан и
жителей села.

С

охранению единого пространства способствует развитая сеть учреждений культуры Рязанской области. Сегодня
для рязанцев работают 1293 учреждения культуры, 18 из них — государственные, 1275 — муниципальные, в том числе 1025 на селе. Культурно-досуговую деятельность в Рязанской области осуществляют 566
учреждений культурно-досугового
типа муниципальных образований,
487 из них расположены в сельской
местности.
Культурная жизнь в регионе приобретает новое содержание. К учреждениям культуры предъявляют-

ся современные требования — они
должны стать многофункциональными культурными центрами, оснащенными современным оборудованием, где созданы комфортные условия для реализации творческих
способностей и качественного досуга всех возрастов. А именно — проведение киноконцертных программ
и выставок, бесплатные трансляции
выступлений в виртуальном концертном зале, виртуальные музейные экспозиции и выставки и многое другое.
На карте региона с 2014 года стали появляться такие учреждения.
В 2014 году в селе Паники Сараев-

Центр
культурного
развития
в городе
Касимове готов
принять
молодежь
и даже туристов
в визит-центре
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В селе Батурино
Рыбновского
района теперь
есть прекрасная
библиотека

В 2014 году
в селе Паники
Сараевского
района открыт
Дом культуры

ского района открыт Дом культуры,
строительство которого велось на
средства Благотворительного фонда помощи и взаимодействия имени преподобного Сергия Радонежского. Под одной крышей в уютной
комфортной среде разместились
зрительный зал-трансформер на
150 мест с возможностью организации выставок и мероприятий, библиотека, зал для занятий хореографией и зал для проведения активного досуга.
В селе Малинищи Пронского района на средства областного бюджета открыт культурно-спортивный
комплекс, в котором разместились
библиотека, хореографический зал,
актовый зал, спортивный зал, поме-
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щения для занятий творчеством, начал работу виртуальный концертный зал. Подобные виртуальные концертные залы работают в девяти других муниципальных образованиях.
В 2016 году в Касимове открыт
Центр культурного развития, построенный в рамках федеральной
программы создания центров культурного развития в малых городах
и сельской местности Российской
Федерации. В здании центра общей
площадью более 1800 кв. м работают визит-центр для приема туристов, мультимедиацентр, центр искусств, молодежный и образовательный центры. Осуществляется
показ кинофильмов, предусмотрены помещения для театральных и
концертных представлений, спортивного отдыха и выставочных проектов, деловых встреч. Для посетителей работают студии живописи,
батика, современного танца, клуб
мастеров декоративно-прикладного искусства, вокально-инструментальные студии. Будет открыта студия горячей эмали.
В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–
2017 годы и на период до 2020 года»

ДОМ КУЛЬТУРЫ
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построен
многофункциональный
культурный центр в р. п. Ухолово общей площадью 2990 кв. м, в котором
предусмотрены условия для реализации творческих способностей
различных возрастных категорий
населения и широкий спектр услуг:
организация досуга, дополнительное образование в сфере искусств,
информационно-библиотечное обслуживание. В центре работают киноконцертный и выставочный залы.
В селе Батурино Рыбновского
района открыт после капитального
ремонта Дом культуры, который, по
сути, стал многофункциональным
культурным центром. В здании Дома культуры при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в 2016 году открылась одна
из двух библиотек в России, соответствующих модельному стандарту.
Учреждения оснащены специальной мебелью и высокотехнологичным оборудованием.
В библиотеке для пользователей
обеспечен удаленный доступ к информационным ресурсам ведущих
библиотек страны, полностью обновился книжный фонд. На ее площадке возможны проведение культурно-просветительских и социально
значимых мероприятий, предоставление государственных и других услуг или информации по получению
услуг, проведение интеллектуального досуга и общения посредством
предоставления возможности просмотра кинофильмов, спектаклей,
концертов.
Ремонтируются и технически переоборудуются другие муниципальные культурно-досуговые учреждения. За период 2014–2016 годов были приобретены специализированный автотранспорт для Рязанского
муниципального образования, ки-
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ноустановки, звуковое и световое
оборудование для 36 культурно-досуговых учреждений муниципалитетов, музыкальные инструменты для
30 детских школ искусств.
В городах Касимове и Сасово открыты кинозалы, оснащенные современным
кинооборудованием,
на 120 и 470 зрительных мест. В Сасово кинозал открыт на базе Муниципального культурного центра. Демонстрация фильмов осуществляется в 2D- и 3D-формате. В кинозалах
установлены комфортные кресла,
имеется система кондиционирования. В репертуаре — премьерные
показы и любимые фильмы прошлых лет. Для детей осуществляется показ лучших мультфильмов.
Возможны онлайн-приобретение и
бронь билетов. Открытие кинозалов прошло в рамках всероссийской
программы поддержки кинотеатров
в населенных пунктах с количеством
жителей до 100 тыс. человек.
Работа по созданию многофункциональных культурных центров в
регионе является одним из приоритетных направлений деятельности и
будет продолжена в дальнейшем.

Малинищинский
КСЦ. Детская
игровая
программа
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Пушкинский день в России
Литературные чтения, театрализованные представления,
выставки, викторины и мастер-классы — «Культура.РФ» рассказывает, как отметили день рождения великого русского поэта в разных городах России.
Москва: XXXVI Пушкинский
праздник поэзии

Усадьба, где всегда царил дух
великой русской культуры, — это
Остафьево. Ее гостями были Константин Батюшков, Денис Давыдов,
В.А. Жуковский, Н.В. Гоголь, А.И. Тургенев. В Остафьево Н.М. Карамзин
писал «Историю государства Российского» 12 лет. А.С. Пушкин подарил усадьбе название «Русский Парнас». К 100-летию со дня рождения
русского поэта в Остафьеве был открыт общедоступный музей.
Ежегодно с 1982 года в Государственном музее-усадьбе «Остафьево» — «Русский Парнас» проходят Пушкинские праздники поэзии. 4 июня 2017 года здесь прошел
XXXVI Пушкинский праздник поэзии. Этот праздник позволяет каждому посетителю окунуться в мир усадебной культуры, послушать стихи
А.С. Пушкина, насладиться музыкой и
пением творческих коллективов.
В программе праздника 2017 года
были богослужение в храме Живоначальной Троицы, торжественное
открытие праздника и возложение
цветов к памятнику А.С. Пушкину, а
также концертная программа и литературно-музыкальные салоны, ярмарка мастеров, детская площадка.

Псковская область:
Всероссийский
пушкинский праздник
поэзии

Во время двухдневного фестиваля в Государственном музее-запо-
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веднике А.С. Пушкина «Михайловское» прошли открытие двух новых
художественных выставок, встречи
с поэтами, актерами и музыкантами.
Специальными гостями праздника
стали актер Дмитрий Дюжев, участники групп «Сурганова и оркестр» и
«Отцы хороших звуков». Также все
желающие смогли прочитать любимое стихотворение Пушкина у открытого микрофона, поучаствовать в
пленэре и «Пушкин-квесте», посетить
масштабную ремесленную ярмарку.

Гурзуф: Пушкинский
праздник поэзии и музыки

Пушкинский праздник поэзии
и музыки в Гурзуфе был посвящен
218-й годовщине со дня рождения
поэта. В рамках торжественной части участники конкурса юных чтецов «Мы рождены для вдохновенья…» прочитали стихи А.С. Пушкина и свои произведения.
Гостей ждала концертная программа камерного оркестра «Мир
музыки» под руководством председателя Ассоциации оркестров и ансамблей Крыма Владимира Ножова.
Оркестр исполнил музыку из кинофильмов, произведения классических композиторов, а также крымского композитора Игоря Ташлинского. Состоялась презентация тематической выставки детских рисунков
и поделок «Пушкин глазами детей».
Мероприятие завершилось поэтическими чтениями «Под пушкинским платаном», в которых приняли участие представители литера-
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Пушкинский
праздник
поэзии и музыки
в Гурзуфе

турного общества им. А.П. Чехова
(председатель Владимир Миронов),
литературоведы, любители поэзии,
историки и краеведы.

Санкт-Петербург:
фестиваль «ПУШКИНFEST»

Фестиваль, посвященный поэту, прошел на шести музейных
площадках Всероссийского музея
А.С. Пушкина. Его гости смогли принять участие в экскурсиях по основной экспозиции Мемориального музея-квартиры Н.А. Некрасова, литературно-монографической выставке
и зданию бывшего Императорского
лицея. Для любителей анимации прошел кинопоказ «Сказки А.С. Пушкина.
Легенды мультипликации», после которого гости смогли сфотографироваться в образе одного из многочисленных пушкинских персонажей.

Петрозаводск:
Пушкинский день России
в Национальной
библиотеке Республики
Карелия

В Пушкинский день и День русского языка в Национальной библиотеке Карелии работали творческие
площадки, интеллектуальные игротеки и мастер-классы для читателей
всех возрастов. Гостей ждали раз-
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нообразные выставки: и книжные, и
журнальные, и выставки иллюстраций. Художники — иллюстраторы
произведений А.С. Пушкина воссоздали любимых героев на страницах
книг. На празднике пушкинские персонажи сошли со страниц книг, открыли дверь в сказку и даже посвятили в тайны будущего!
Чтение пушкинских стихов и
возложение цветов к памятнику
А.С. Пушкину в сквере близ библиотеки — обязательное событие Пушкинского дня. Традиции уже без малого 30 лет. За эти годы Александр
Сергеевич с высоты своего пьедестала становился свидетелем многих музыкальных и литературных
экспериментов.
В этот день прошел блицэкскурс в
Национальную электронную библиотеку (НЭБ) «33 богатыря и другие на
ваших гаджетах», а игра-викторина
по русскому языку помогла ответить
на вопрос: «Смог бы Александр Сергеевич понять нас сегодняшних?»
В завершение Пушкинского дня
прошла читка спектакля по мотивам рассказов Бориса Шергина «Пинежский Пушкин». Гости библиотеки оказались в 1937 году и узнали, о
чем мечтали, как жили и во что верили почитатели пушкинского таланта в то время.
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Вместе — значит сообща
Сергей Долгих, директор ГБУК «Дворец культуры и спорта
“Яковлевское” г. Москвы»
Фото из архивов ДКиС «Яковлевское»

Дворец культуры и спорта «Яковлевское» был открыт в
1980 году. Он расположен на территории Новой Москвы
(ТиНАО), в поселении Новофедоровское, деревня Яковлевское.
В здании ДКиС «Яковлевское» находятся музыкальная школа,
танцевальный и зрительный залы, спортивный зал, здесь же
расположена и библиотека.

К

Книжные
ак же осуществляется взаимовыставки полны
действие библиотеки со своим
новинками
основным куратором — Двори самыми
любимыми цом культуры и спорта? Библиотека
сказками расположена на 2-м этаже, в штате

работают два библиотекаря: один —
в детском абонементе, для детей до
14 лет, второй — во взрослом, для

жителей с 15 лет и старше. В самой
деревне Яковлевское, которая становится поселком городского типа,
около 3000 жителей, обслуживает
библиотека около 600 человек, в нее
ходят и жители со всего поселения
Новофедоровское.
Библиотека оказывает услуги населению согласно уставу ДКиС и находится в штате «Яковлевского». Силами
сотрудников библиотеки проводится около 30 различных мероприятий
в год, в том числе и совместно с творческими коллективами ДК, — ко Дню
города, в День знаний, на Новый год
и Рождество и многие другие. В рабочем плане библиотеки — проведение
экскурсий, уроков внеклассного чтения, бесед, презентаций, а еще различные конкурсы и выставки рисунков и поделок, литературные вечера.
Как рассказали сами сотрудники
библиотеки, дети с удовольствием

Открытый
межпоселенческий проект
«Шире круг»
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«Победная
весна».
Выступают
участники
образцового
фольклорного
ансамбля
«Кладец» ДКиС
«Яковлевское»

приходят в библиотеку и читают все,
что есть в фондах, а это около 20 тыс.
книг. Конечно, всем хотелось бы обновлять фонды чаще, получать последние книжные новинки. Библиотека сегодня оборудована Wi-Fi,
есть доступная интернет-сеть. Компьютеров для посетителей пока что
нет, но любая информация из сети
Интернет находится и выдается библиотекарем по запросу читателей.
Нередко в библиотеке проходят
и собственные события — недавно состоялась выставка рисунков в
фойе между двумя помещениями,
проходила выставка, посвященная
теме Рождества. Естественно, что
библиотекари оказывают практическую и методическую помощь в написании сценариев, подготовке конкурсов и викторин для многих ме-

роприятий, проводимых в ДК. Из тех
мероприятий, которые были организованы библиотекой в течение года, можно назвать «Читаем Пушкина
вместе», интерактивную программу
«Экранизация литературных произведений» и др.
Еще один большой плюс — библиотека работает до 19 часов, теперь на час дольше, чем раньше,
и читателям легче успеть в нее, если они едут с работы. Департаментом культуры Москвы проводится
в жизнь идея современности, где
библиотеки — часть современной
жизни. Перед библиотекой, как и перед всей культурной сферой, стоит
задача привлечения молодежи. Для
этого мы проводим анкетирование
для выявления читательских интересов и запросов.

Танцевальный
коллектив
«Фиеста»
на фестивале
«Московское
варенье»

http://panor.ru/dk

ДОМ КУЛЬТУРЫ

июль 2017

24

ПРАЗДНИКИ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

Объявлены полуфиналисты
III Всероссийского конкурса
«Культурная мозаика
малых городов и сел»
Завершился первый этап III Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел», который проходит с 14 марта по 17 июля 2017 года. В полуфинал прошли 182 из 1011 присланных на конкурс заявок.

В

Приволжском федеральном
округе — 50 полуфиналистов,
Сибирском
федеральном
округе — 32, Северо-Западном федеральном округе — 31, Центральном федеральном округе — 25,
Уральском федеральном округе —
20, Дальневосточном федеральном
округе — девять, Южном федеральном округе — девять, Северо-Кавказском федеральном округе —
шесть. Наибольшее количество заявок, прошедших во второй этап
конкурса, поступило из Иркутской,
Свердловской, Архангельской областей, а также из Красноярского и
Пермского краев.

В течение двух недель победителей первого этапа выбирали на заседаниях экспертных советов, которые прошли в регионах страны.
Предпочтение отдавалось тем социокультурным инициативам, которые будут способствовать сплочению и активизации местных сообществ в малых городах и селах РФ.
Теперь авторов проектов, вошедших в полуфинал, ждут семинары во
всех федеральных округах. Эти обучающие мероприятия направлены
на повышение навыков социокультурного проектирования. Также во
время семинара участники конкурса смогут получить консультацион-

Семинар
«Культурной
мозаики»
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Карта проектов
«Культурной
мозаики»

ную поддержку от приглашенных
экспертов. Затем у них будет возможность доработать свои проекты
с учетом новых знаний и выслать заявку на второй этап конкурса.
Победители конкурса будут объявлены 17 июля 2017 года. Реализация проектов финалистов III Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел» будет
проходить с 1 августа 2017 года по
31 июля 2018 года.
Конкурс проводит Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко при поддержке Министерства
культуры РФ.
С подробной информацией о правилах проведения конкурса можно
ознакомиться на сайте Фонда Тимченко http://timchenkofoundation.
org/activities/initiatives/mosaic/ и на
сайте конкурса http://cultmosaic.ru/.
За дополнительной информацией следует обращаться напрямую
к региональному оператору в соответствующем федеральном округе. Дополнительная информация о
конкурсе размещена на его страницах в социальных сетях: https://www.
facebook.com/kulturmosaic/, https://
vk.com/kulturmosaic,
https://www.
instagram.com/kulturmosaic/.

http://panor.ru/dk

О Фонде Тимченко
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко — один из
крупнейших семейных фондов в
России. Семья Тимченко занимается благотворительностью в России и
за рубежом более 25 лет. В 2010 году
с целью достижения долгосрочных
результатов семейной благотворительности был создан Фонд Тимченко, программы которого реализуются с фокусом на развитии малых
территорий. Деятельность фонда
направлена на поддержку активного долголетия, развитие непрофессионального детского спорта, решение проблемы социального сиротства, развитие регионов России
средствами культуры, международное гуманитарное сотрудничество.
Официальный сайт фонда: www.
timchenkofoundation.org.
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Культурные бренды
Тамбовской области
в российском культурном
пространстве
Юрий Голубев, начальник управления культуры и архивного дела
администрации Тамбовской области

Статья рассказывает о больших туристско-рекреационных возможностях, которые сложились в последнее время
в регионе.
Новые музеи
и новые проекты
Особую роль в сохранении исторической памяти играют музеи. За
последние пять лет в музейном деле Тамбовщины произошел значительный профессиональный прорыв. Ежегодно открываются новые
музеи или музейные экспозиции.
Созданы филиал Государственного
музея-заповедника «Петергоф» на
базе Историко-культурного музейного комплекса «Усадьба Асеевых»
(единственный в России филиал одного из ведущих музеев страны в регионе), Музейно-выставочный центр
Тамбовской области, Музей-усадьба В.И. Вернадского, Историко-краеведческий музей Гавриловского
района, Музей истории Мучкапского района и музейная экспозиция
о пребывании Б.Л. Пастернака на
станции Мучкап. Проведена полная
реэкспозиция Тамбовского областного краеведческого музея и Музея
истории медицины Тамбовской области.
В течение года в регионе экспонируются не менее пяти выставок
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ведущих федеральных музеев страны, осуществляется более 10 межрегиональных выставочных проектов. Реализованы совместные
выставочные проекты с ГМЗ «Петергоф», Музеем-усадьбой Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», Центральным музеем древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева,
Государственным музеем искусства
народов Востока, Государственным
центральным музеем музыкальной
культуры им. М.И. Глинки, Музеем
МХАТ, Государственным центральным музеем музыкальной культуры
и др.
Количество выставочных проектов возросло на 63,5%, число посетителей тамбовских музеев увеличилось в 3,5 раза. В 2015 году Тамбовский областной краеведческий
музей завоевал второе место в рейтинге издания The Art Newspaper
Russia в номинации «Самые посещаемые музеи регионов».

Библиотечное дело
Информационные возможности
библиотек Тамбовской области по-
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зволяют использовать новейшие
технологии в работе по сохранению
культурного достояния региона и
его представлению в российском и
зарубежном информационном пространстве.
Тамбовская область стала первой в Черноземье, открывшей Региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина в Тамбовской универсальной
областной научной библиотеке им.
А.С. Пушкина. Открыты центры уда-
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ленного доступа к ресурсам Пре- Усадьба Асеевых
зидентской библиотеки в Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина и в городе
Котовске на базе муниципальной
библиотеки.
Произведена оцифровка более
1000 книжных памятников и редких книг, которые пополнили фонды Президентской библиотеки им.
Б.Н. Ельцина и Национальной электронной библиотеки. «Электронная
библиотека Тамбовской области» —
первый региональный объединен-
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ный ресурс по сохранению и продвижению краеведческих документов. Более 3000 уникальных изданий
региона стали доступны пользователям в сети Интернет.
В 2015 году Тамбовская областная детская библиотека была удостоена звания лауреата конкурса «100 лучших библиотек России».
Реализуется масштабная издательская программа. За последние годы издано 381 наименование книг
краеведческой
направленности.
Создан ряд уникальных памятников: В.И. Вернадскому, адмиралу
Ф.Ф. Ушакову, Тамбовской казначейше в Тамбове, Б.Л. Пастернаку в пгт.
Мучкапский.

Культурные бренды
региона

Традиционные
состязанияЕжегодно проводится более 30
бренд
«Атмановские значимых событийных мероприякулачки» тий, имеющих международный (му-
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зыкальный фестиваль им. С.В. Рахманинова, театральный фестиваль
им. Н.Х. Рыбакова, фестиваль духовых оркестров им. В.И. Агапкина и
И.А. Шатрова, Покровская ярмарка
в Тамбове), всероссийский (кинофестиваль «Свет Лучезарного ангела», музыкальный фестиваль «Сиреневая ночь», фестиваль кадетских корпусов России «Кадетская
симфония», рок-фестиваль «Чернозем», традиционные игры «Атмановские кулачки», музыкальный
фестиваль «Песни над Цной», Всероссийский день садовода и фестиваль «Мичуринское яблоко») и областной статус.
Три мероприятия получили статус «Национальное событие —
2016» (традиционные игры «Атмановские кулачки», рок-фестиваль
«Чернозем», Покровская ярмарка в Тамбове). Международный фестиваль духовых оркестров им.
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Народные игры
«Русская сила»

В.И. Агапкина и И.А. Шатрова стал
победителем конкурса на лучший
проект по продвижению региональных культурных брендов регионов ЦФО.
Национальной премии в области
событийного туризма Russian Event
Awards 2015 года удостоены: традиционные игры «Атмановские кулачки», рок-фестиваль «Чернозем», Молодежный фестиваль-конкурс уличного танца «Танцуй, Тамбов!», Международный юношеский конкурс
пианистов им. С.В. Рахманинова в
Тамбове. В 2016 году в конкурсе ЦФО
1-е место завоевал фестиваль «Мичуринское яблоко» в рамках Всероссийской выставки «День садовода»,
тамбовский рок-фестиваль «Чернозем» — 3-е место.

http://panor.ru/dk

На Всероссийском фестивале-конкурсе «Туристический сувенир — 2016» набор продуктов здорового питания «Наше! Родное!»
(г. Мичуринск) получил Гран-при в
номинации «Гастрономический сувенир», мичуринская «Неженка» —
Гран-при в номинации «Сувенир события».

Проектная
деятельность —
важнейшее условие
развития культуры
Тамбовская область выбрана
Минкультуры России местом реализации проекта «Новогодняя столица
России 2016/17».
На территории региона реализован уникальный литературно-па-
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Фестиваль
духовых
оркестров
им. В.И. Агапкина
и И.А. Шатрова

триотический проект «Маятник времени». Его центральной идеей стала
персонификация Победы как личного вклада дедов и прадедов каждого жителя Тамбовщины, каждого
участника. Лидерами проекта выступили лично губернатор А.В. Никитин, а также первые лица Тамбовской области.
Были привлечены политические,
творческие и общественные деятели, активная молодежь, региональные и общероссийские лидеры,
звезды театра, кино и эстрады: Сергей Селин, Анастасия Мельникова,
Ольга Будина, Олег Митяев, Елена
Захарова и др. Проект вызвал широкий общественный резонанс. К нему присоединились жители СанктПетербурга, Магнитогорска, Севастополя, Воронежа, Саратова, Липецка, Москвы и других регионов
России. По результатам только первого года зрительская аудитория
проекта превысила 1,5 млн человек.
По итогам реализации проекта
издан двухтомник «Солдаты в бессмертье идут», в который вошли
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произведения 52 тамбовских авторов (как участников Великой Отечественной войны, так и современников). Вышли поэтические видеоклипы с участием космонавта
Сергея Волкова, кругосветного путешественника Александра Осипова,
музыканта Дмитрия Сорокина, особенного участника Ивана Копылова,
который записал поэтический видеоклип о Тамбове на языке жестов.
«Маятник времени» удостоен федеральных наград: 1-е место по итогам Всероссийского форума «Событие ЦФО — 2015» как лучший комплекс мероприятий к празднованию
70-летия Победы в Великой Отечественной войне, серебряный финалист Национальной премии в области развития общественных связей
«Серебряный лучник», Гран-при Всероссийской премии RuPoR 2015.
Библиотеками Тамбовской области осуществлен сетевой проект «Альбомы памяти». Это архив
фотографий жителей населенных
пунктов, сделанных с 1930-го по
1955 год, событий предвоенных и
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послевоенных лет и кадров времен
Второй мировой войны, из которых
создан уникальный мемориал-триптих к 70-летию Победы, открытый
6 ноября 2015 года в Тамбове.

«Культура для всех»
Впервые в России в регионе начал действовать автопоезд «Культура для всех». Он обслуживает
жителей населенных пунктов области, не имеющих стационарных
учреждений культуры. В его состав вошли шоу-мобиль, библио-

бус, передвижные выставочный и
зрительный залы. Выезды сопровождаются информационно-просветительскими и образовательными мероприятиями (лекции, мастер-классы, выставки-просмотры,
фотовыставки, электронные презентации, виртуальные экскурсии
по музеям, а также театрализованные и концертные представления).
Ежегодно автопоезд осуществляет
50 выездов в 60 населенных пунктов 25 муниципальных образований региона.

ФАКТОГРАФ
XXI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ЗЕМЛЯ. ТЕАТР. ДЕТИ»
XXI Международный театральный фестиваль «Земля. Театр. Дети»
пройдет в Международном центре театрального искусства «Золотой
ключик» в Евпатории с 1 по 7 июля. В этом году заявки подали театры и
студии из разных городов России, Украины, Эстонии и Израиля.
Это почти тысяча участников, более двух десятков спектаклей, мастер-классы от профессиональных режиссеров, актеров и преподавателей театральных вузов, тематические дни и вечерние программы на
сценах «Золотого ключика» и других площадках города, в залах и под
открытым небом Евпатории… В общем, 100 часов живого и современного театра!
Церемонии открытия и закрытия фестиваля проходят под открытым
небом: тысячи зрителей, красочное театрализованное шоу, выступления гостей и, конечно, незабываемые фейерверки. Но перед самой церемонией участники по традиции пройдут по городу красочным карнавальным шествием, чтобы поприветствовать гостеприимную Евпаторию и поделиться праздником с ее гостями и жителями.
В день закрытия фестиваля станут известны имена обладателей Премии Олега Пермякова — основателя театра и одного из учредителей фестиваля. Премия в области театрального искусства I и II степеней вручается за особые заслуги в области детского театра в частности. Ее лауреатами стали театры, режиссеры и педагоги из России, Украины, Белоруссии, Польши, Болгарии, Литвы и Эстонии. В этом году премия будет
вручаться в 14-й раз.
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История формирования
клубной сети
Одним из главных ресурсов обеспечения государственной
культурной политики является сеть учреждений культурнодосугового типа, которая более чем на 90% сконцентрирована на муниципальном уровне. Появившись в начале прошлого
века как инструмент просвещения народных масс и пропаганды средствами искусства, затем клубы стали организациями
культурного досуга.

У

чреждение клубного типа было задумано и создано как полифункциональное учреждение, которое в любых географических, демографических и экономических условиях могло производить
разнообразные культурные продукты, реализуя право граждан на доступ к культурным благам. Вначале
это были просвещение и пропаганда средствами искусства, затем организация культурного досуга. Приобщение к видам художественного
творчества, обучение музыке и хореографии, сбережение народных
традиций — все являлось функцией
клуба.
В муниципальной собственности находятся 99,8% учреждений
культуры клубного типа, которые
функционируют по административно-территориальному принципу, а
именно: сельские, поселковые, городские клубы; сельские, центральные, зональные, районные, городские, окружные, краевые, областные, республиканские дома и дворцы культуры.
Такой баланс сети не случаен, так
как имеет исторические корни, когда основная сеть формировалась как
культурно-просветительская и нахо-
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дилась в собственности государства
и профсоюзов, которые вели однородную работу. Концентрация клубных учреждений формировалась исходя из основного показателя — посещаемости, который и был закреплен в нормативных документах и
государственной статистике.
За всю историю развития клубного дела было осуществлено несколько попыток адаптировать работу клубов к современным требованиям.
История формирования клубной
сети уходит в 1920-е годы. Тогда, согласно доктрине Главполитпросвета
при Наркомпросе, была сформирована сеть культурно-просветительных организаций, задачами которых
были политическое просвещение и
внешкольное образование. Следуя
принципу массового просвещения
народа, в каждом населенном пункте была создана клубная сетевая
единица, в основе деятельности которой лежало создание творческих
коллективов, способных на основе
специального репертуара решать
поставленные государством задачи.
Клубы, как одна из основных сетевых единиц отрасли, создавались
как на основе собственности госу-

ДОМ КУЛЬТУРЫ

http://panor.ru/dk

НА СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЮ

дарства, так и на основе собственности колхозов и профсоюзов, других общественных организаций.
Профсоюзная и колхозная собственность в составе всей клубной сети
составляла в совокупности 30% и
была в значительной степени лучше
обеспечена материальными ресурсами.
Тогда же по всей стране были
созданы и первые методические учреждения — центры культпросветработы и народного творчества, с
задачами оказания помощи клубам,
профессиональной поддержки любительского художественного движения и традиционной народной
культуры. Это единственные методические организации, пережившие
все происходящие в стране политические преобразования и успешно
выполняющие до сегодняшнего дня
поставленные перед ними задачи.
В 1960-е годы обозначилась тенденция к концентрации колхозного
производства, что привело к слиянию мелких клубов в более крупные
и ликвидации мелких учреждений в
малонаселенных пунктах. Тем не менее клуб являлся самой массовой
сетевой единицей отрасли культуры, всегда входил в состав культурно-просветительной подотрасли,
объединяющей библиотеки, музеи,
выставочные залы, парки культуры
и отдыха, книжные палаты, детские
внешкольные учреждения и детские
музыкальные и художественные
школы. С течением времени детские
внешкольные учреждения и книжные палаты ушли в административные границы других отраслей.
Учредителями клубных учреждений являлись государство в лице исполнительных органов власти на местах либо профсоюзные и
другие общественные организации,
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то есть обладатели имущественных
прав на объекты культуры. Учредители (собственники) обеспечивали
материальное содержание клубов.
Гарантом осуществления государственной культурной политики были инвестиции в строительство и
техническое оснащение, а также финансирование культурной деятельности, которое осуществлялось по
смете.
Инспирированное
решением июньского пленума ЦК КПСС
1983 года создание культурно-спортивных комплексов предполагало
изменение качества клубной деятельности в связи с изменившимся
профилем запросов населения. Тогда и была допущена существенная
управленческая ошибка, а именно:
государство, выступая заказчиком
идеологической работы с населением и рассматривая клуб как транслятор идеологии, не подкрепило заказ
материальными, кадровыми и методическими (информационными) ресурсами.
Рост благосостояния населения
требовал качественного рывка в
материальном обеспечении форм
клубной работы. Возросший уровень образования влек за собой необходимость создания новых методик работы с населением в сфере
досуга, для чего необходимо было
провести массовую переподготовку специалистов клубной работы и
создать новые программы обучения
в профильных учебных заведениях.
В соответствии с требованиями реформ пути модернизации (реструктуризации) и оптимизации
сети муниципальных учреждений
культуры прежде всего связаны с
такой актуальной проблемой, как
управление культурными процессами. В целях контроля за обеспе-
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чением культурных процессов и была предпринята попытка перейти на
новые условия хозяйствования.
Переход на новые условия хозяйствования предполагал существенные изменения в системе ведения культурной деятельности,
дав свободу в выборе использования финансовых средств, позволяя
формировать фонды. Однако источники финансирования, система
бюджетного планирования оставались неизменными, ввиду чего приток средств в культуру не наблюдался. Более того, к началу 1990-х
годов существенно снизились объемы государственных капиталовложений.
Процесс перехода на новые условия хозяйствования не был в достаточной мере подкреплен нормативной базой. Собственно, в основании
лежала лишь методика перехода на
новые условия хозяйствования1, которая не была поддержана административными ресурсами. Руководителям на местах предлагалось перевести учреждения культуры на новые условия, но порядок действий
по организации процесса был отдан
на усмотрение исполнителям.
Активное внедрение инновационных процессов сдерживалось
тем, что ранее принятые нормативные акты, регулирующие деятельность учреждений культуры, не были отменены, что вносило сумятицу
и неразбериху в деятельность финансовых органов муниципального
уровня. При этом Положение о переходе на новые условия хозяйство-

вания носило рекомендательный
характер и не было поддержано широкой переподготовкой кадров руководящего состава.
Принимая во внимание тот факт,
что в конце 1980-х — начале 1990-х
годов штаты управлений культуры
не предусматривали наличие юристов и экономистов, а руководители, как правило, были выдвиженцами, обладавшими творческими специальностями и организационными
способностями, но не владевшими
специальными знаниями, оказалось,
что люди на местах, воспитанные
на принципах директивного управления, не смогли воспользоваться
преимуществами новых условий хозяйствования.
Одной из причин сдерживания
успешного перехода на новые условия хозяйствования было отсутствие механизма внедрения базовой основы, а именно формирования фондов, которое невозможно
было осуществить по ряду причин:
1. Финансирование сети учреждений культуры осуществлялось
через поселковые советы, на территории которых находились учреждения культуры, таким образом, средства, прописанные по
бюджету культуры в едином целом,
в органы управления культуры не
поступали.
2. Учреждения культуры, составляющие районную сеть, не обладали статусом юридического лица с
вытекающими обстоятельствами: не
имели расчетных счетов, не имели
собственной бухгалтерии.

Положение о новых условиях хозяйствования в соответствии с Основными положениями перевода культурно-просветительных учреждений. Одобрено Комиссией
по совершенствованию хозяйственного механизма при Совмине СССР (протокол от
25.05.1989 № 13, раздел I). Документ был доведен до территорий совместным письмом Госплана СССР, Минфина СССР, Минкультуры СССР от 11.09.1989.

1
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3. В первые годы перестроечных
лет бюджет Российской Федерации
и, соответственно, местные бюджеты были весьма нестабильны, принимались с большим опозданием и
исполнялись с большим дефицитом.
Эти объективные причины также
не позволили учреждениям культуры сформировать фонды и в полной
мере воспользоваться положительными механизмами, заложенными
в идею новых условий хозяйствования.
Понятно, что в силу вышеназванных обстоятельств воспользоваться
преференциями, данными новыми
условиями хозяйствования, не было
никакой возможности. Реально новые условия хозяйствования были
внедрены и нашли успешное решение только в крупных государственных учреждениях культуры, обладающих собственными средствами.
Вторая возможность существенно изменить подходы к организации
деятельности была предоставлена с
введением Федерального закона от
28.08.1995 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Закона РФ от 19.10.1992 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».
Указанные законы и принятые
в их развитие нормативные акты
определились в зонах ответственности за деятельность районных и
сельских учреждений культуры, разграничив компетенцию по уровням
власти. Таким образом, реформирование муниципальной сети было
отдано на усмотрение местных органов власти без соответствующего
организационного и методического
подкрепления. При этом федеральное ведомство фактически лишалось возможности влияния на эту
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важнейшую сферу культурной жизни страны.
Субъекты Федерации стали определять культурную политику территории путем создания местных законодательных актов и региональных
программ развития культуры. Местное законодательство позволило в
определенной степени поддержать
систему КДУ идеологически, а также
путем реального финансирования,
но в полной зависимости от реальных желаний и устремлений региональной власти.
Местные органы власти приняли
ответственность за обеспечение деятельности сети учреждений культуры, решая вопросы собственности, нормативов финансирования,
структуры сети, штатной численности, объемов и показателей деятельности.
Здесь и обозначился резкий контраст в территориях по содержанию
и успешности преобразовательных
процессов. Наиболее «продвинутые» субъекты РФ разработали социальные стандарты нормативов
бюджетной обеспеченности в социальной сфере, в том числе в культуре (республики Коми, Татарстан и
Чувашская Республика, Архангельская, Белгородская, Московская,
Владимирская, Вологодская, Свердловская, Ярославская области и др.).
В основном региональная практика предлагала социальные нормы, в основе которых был удельный
показатель сети учреждений социальной сферы по категориям пользователей в расчете на 1, 1000, 1 млн
человек в денежном выражении (на
душу населения).
В городах и крупных районных
центрах 70% средств на содержание
учреждений культуры выделяется
из муниципального бюджета, 30%
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учреждения покрывают за счет собственных средств. Однако для 91%
единиц клубной сети, которые располагаются в сельской местности,
рассчитывать на значительную долю самоокупаемости не приходится
по причине слабой ресурсной базы,
в том числе изношенности оборудования и низкой платежеспособности населения.
Корректировка задач клубным
учреждениям должна была повлечь
изменение показателей деятельности, однако к имеющимся показателям прибавили лишь те, которые характеризовали расширение сферы
деятельности в сторону досуга, не
касаясь качественных преобразований.
В 1990-е годы обширная клубная сеть была передана из государственной собственности в муниципальную, в Министерстве культуры
Российской Федерации был ликвидирован соответствующий отдел, а
с ним и государственная поддержка самой массовой сети учреждений культуры. К середине 1990-х годов стала формироваться политика
местных органов власти по отношению к клубным учреждениям, которая выразилась в широком преобразовании традиционных клубов в
новые виды клубной работы (дома
ремесел, национально-культурные
центры).
Основой преобразований в клубе были инициативы местного сообщества. Стержнем преобразовательных процессов стали любительские формирования, творческие
коллективы национальных культур,
объединения мастеров. Таким образом, мы видим, что на пути развития
клуба одной из его главных составляющих является самодеятельный
коллектив граждан, занимающихся

июль 2017

художественным творчеством и развивающих общественные инициативы согласно местным традициям.
Объем работы устанавливался
либо в условных единицах, либо в
натуральных единицах, имеющих
допуски («свыше» определенного
количества единиц, «до» определенного количества единиц). Приведенные выше примеры показателей
деятельности говорят об исключительной значимости работы клубов
для улучшения социальной атмосферы в муниципальных образованиях.
Следует признать, что клуб, созданный как общественный институт,
не имел в последние десятилетия
системной государственной поддержки. Износ материальной базы
множества клубных учреждений и
несоответствие внешнего облика и
наполняемости музыкальным, световым и звуковым оборудованием
современным запросам населения
неоспоримы.
Анализируя динамику сети, мы
наблюдаем, что уменьшение количества библиотек, музеев и клубов
происходит не столько по причине структурных преобразований,
сколько по причине сокращения сети путем ликвидации. В последние
годы сделаны определенные выводы о взаимосвязи негативной ситуации с потерей государством активной роли на рынке социально-культурных услуг. Правительство принимает ряд мер для укрепления своих
позиций в этой сфере.
Текст подготовлен
по материалам аналитического
доклада «Культурно-досуговая
сфера России: актуальное
состояние и перспективы»,
2016 год
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ФАКТОГРАФ
РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ
Перед каждым учреждением культуры рано или поздно встает вопрос — как самостоятельно разработать социокультурный проект, что для этого нужно? По официальной статистике, к
примеру, только в этом году на конкурс фестиваля «Интермузей-2017» было подано более 400 заявок. В итоге только четыре победителя в главных номинациях и один проект получил Гран-при.
Как особый тип интеллектуальной деятельности, проектирование начинает утверждать
себя как универсальная и всепроникающая технология, способная решать тупиковые проблемы современности. Особенность любой проектной деятельности — в ее непредсказуемости и вариативности: очень трудно предвидеть все ситуации, которые возникают в ходе
разработки и осуществления проекта.
Поэтому, решившись создать свой проект, хорошо бы иметь алгоритм — определенную
последовательность действий по разработке проекта и понятную технологию управления
проектом. Это помогло бы грамотно оформить и подать заявку на финансирование проекта и получить грант на его реализацию; исполнить проект в предусмотренные сроки и с утвержденным бюджетом (сроки и бюджет — главные элементы проекта, именно они диктуют
ограничения по срокам, ресурсам, результатам и пр., необходимым для реализации проекта).
В помощь проектировщику Татьяна Викторовна Козлова, кандидат культурологии, заместитель директора Фонда поддержки культурно-образовательных программ «Содействие»,
разработала рабочие тетради. Это сравнительно новый и самый мобильный тип учебной
литературы, инновационное полифункциональное дидактическое явление, их использование создает условия для самоконтроля и самопроверки.
Рабочая тетрадь — это набор стандартных форм (бланков) для заполнения, расположенных в определенной последовательности действий по разработке и реализации проекта,
одновременно и наглядное пособие, и краткий учебник по изучаемой проблематике.
Более подробно познакомиться с новым пособием можно в библиотеке сайта Клуба менеджеров-практиков в сфере культуры по ссылке: https://soc-cult.ru.
Наша справка
Автор — Татьяна Викторовна Козлова, кандидат культурологии, заместитель директора
Фонда поддержки культурно-образовательных программ «Содействие», эксперт по культуре
Аналитического центра при Правительстве РФ, член редколлегии журнала «Дом культуры».
Организатор целевых курсов повышения квалификации по проблемам менеджмента в
сфере культуры, разработчик тренингов «Фандрайзинг» и «PR в сфере культуры», успешно
апробированных на выездных практических занятиях с работниками культурной сферы
регионов России. Автор электронного методического пособия «Социокультурное проектирование: от идеи до реализации», выпущенного журналом «Справочник руководителя
учреждения культуры».
Автор и руководитель социокультурного проекта «Выставка-презентация “Что читает
современная Россия?”», который реализован на средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента РФ от 01.04.2015
№ 79-рп и на основании конкурса, проведенного Обществом «Знание» России» (август
2015-го — февраль 2016 года) совместно с учебным центром РГБ.
Автор и ведущий педагог дистанционного курса повышения квалификации «Социокультурный проект: от идеи до реализации: мультимедийный образовательный модуль —
обучающая программа с использованием дистанционных образовательных технологий»,
победитель Президентского открытого конкурса по предоставлению грантов НКО (распоряжение Президента РФ от 05.04.2016 № 68-рп). Дистанционный курс размещен на образовательной платформе Российской государственной библиотеки.
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Тепло
и немножко волшебно
Наталья Ерошенко — создатель авторских
кукол, член Творческого союза художников
декоративно-прикладного искусства. Закончила художественную школу в городе Новомосковске Тульской области, школу кукольного дизайна в Москве, а потом училась у
разных кукольных мастеров, совершенствуя
свою технику.

Фея

Король
Ветер.
Серия «В мире фей»

Набережная.
Серия «В мире фей»

Повелительница
заоблачных овец
июль 2017

Ниточки

Прищепки
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Со временем мастерство росло, и Наталья почувствовала, что сможет и сама преподавать искусство авторской куклы. Любит работать с паперклеем, папье-маше,
из горячих пластиков предпочтение отдает ливингдолу. Любимая галерея кукол —
это галерея «Вахтановъ» Ирины Мызиной.
Именно там началась творческая биография Натальи, связанная с авторской куклой.
Сейчас ее работы можно встретить во многих известных кукольных галереях, однако
большая их часть находится в частных коллекциях во многих странах мира.
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Наталья — активная участница международных салонов кукол, международных
выставок в галерее «Вахтановъ». Ее работы неоднократно были отмечены наградами, занимали призовые места в конкурсах.
Наталья говорит: «Мои куклы — это удивительный мир тепла, волшебства и сказки. Прикоснитесь к нему, и вы непременно
ощутите добрую энергетику. Я хочу, чтобы
все мои работы несли в дома своих хозяев
только добро и согревали их души и сердца».

Маленькая разбойница

Лили-Я

Серия «В мире фей»

Ганс Чурбан
http://panor.ru/dk

Цирковая девочка
ДОМ КУЛЬТУРЫ
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Ангелы и городские модницы
Галина Осовская

Порцию вдохновения и новых идей 24 мая получили участники
онлайн-трансляции выставки кукол, которую организовала
Алевтина Купцова, известная модель и основатель группы
«Вдохновение, идеи, куклы» (https://vk.com/public59700419). Выставка была собрана из работ участниц выставки в Суздале и
называлась «Ангелы», «Модницы».

О

сновная экспозиция была
собрана из работ 16 участниц со всей России, среди
которых есть очень опытные рукодельницы, имеющие имя в области
прикладного творчества, и, конечно, только начинающие, недавно вовлеченные в творческий процесс.
Трансляцию с обзором экспонатов

июль 2017

провела Алевтина Купцова, у которой за плечами уже несколько больших проектов и наград в конкурсах
и выставках.
В двух залах едва уместилось
огромное количество экспонатов.
Надо сказать, что, кроме непосредственно ангелов, на полках и стеллажах мы увидели кошек, резьбу по
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дереву и даже корневища трав и
растений, из которых тоже можно
сделать куклу! Разнообразные техники трудно перечислить, но могу
назвать хотя бы основные: куклыстолбушки, ведучка, куклы на выхвалку и т.д.
По ходу видео участники задавали вопросы, оставляли комментарии, обсуждали детали моделей
и техники выполнения, делились
советами друг с другом.
Пока собиралась у своих компьютеров аудитория, нам показали двух кукол-столбушек («Счастье», автор А. Купцова), автор
просила обратить внимание на
детали — как выполнены волосы
и борода. Оказалось, старый свитер стал шевелюрой и бородой,
а внутри кукол — банальный наполнитель. В тряпичных куклах
вообще много интересного, конструкции очень разнообразны, а
материалы самые неожиданные
и простые, особенно много натуральных тканей.
В создании образов важны каждый штрих, каждая деталь, и мастера используют собственные хитрости и придумки. Вот пальцы и руки — эта часть тела вызывает повышенный интерес ведущей, ведь
они бывают из лыка, картона, бумаги, рисованные или вышитые, наклеенные или просто обмотанные
нитками. А Вера Белоногова (Казань) делает безруких, но очень милых этнографических кукол.
Еще один элемент — волосы, их
материал и способ крепления тоже
вызывали всяческие вопросы и об-
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суждения, если они не традиционные нитяные, а, например, из лыка
или шерсти.
И самое любопытное — если вы
хотите узнать, любит ли мастер свое
творение, заглядывайте кукле под
юбку! Именно под юбку — там можно встретить панталончики, модные
лосины и колготки, милые туфельки,
сапожки и валеночки, просто мимимишные.
Аксессуары в руках у кукол —
еще один предмет для восторгов.
У кукол Ольги и Ирины Хабышевых
это кудрявый песик, были еще младенцы в лапте, лошадки, ягодки и т.д.
«А почему у кукол нет лица?» —
этот коронный вопрос прозвучал и
сегодня. Наши предки так отводили
беду от людей, боялись сглаза, а у
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современных мастеров это предмет
для работы фантазии, как написала
дама в комментарии: «Для характера кукол лица не нужно».
Поразило разнообразие ангельских крыльев всех возможных
форм, фактур, размеров и материалов. У Веры Белоноговой получился
такой этноангел из необычного коричневого фетра, с малышом на руках. У нее же есть ангелок в синей
рубашке с крыльями-бутонами и
ангел заброшенной деревни. Елена
Ислентьева (Старый Оскол) потрясла растительной вышивкой на крыльях.
Татьяна Нильк (Санкт-Петербург)
сотворила ангела с красивым авторским украшением на шее и узорчатыми крыльями из ниток. Галина Ярошенко выставила оригинального ангела в стиле дымковской
игрушки, Марина Каупонен — с
иголкой, штопающего крылья. Были
даже кошка-ангел и ангел — яблочный спас. Внимание привлекли высокохудожественные работы Ирены Палей с узорными ангелочками
и авторскими сюжетными росписями ткани.
Наверное, самой оригинальной
работой стал ангел Ольги Томиловой в подарочной коробке — ангелхранитель мыслей. Его бережно вытащили из коробки, и он оказался
раскладывающимся на четыре части крестом-панно с замком в голове. Это надо видеть!
Каждая работа заслужила интерес и внимание и сможет послужить
визуальным мастер-классом для новичков.
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«Дом вести —
не бородой трясти»
Ольга Степанова, директор Центра поморской культуры,
г. Беломорск, Республика Карелия
Фото Виктора Дрягуева, г. Беломорск

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр поморской
культуры» (г. Беломорск, Республика Карелия) уже второй раз
стал победителем Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел», проводимого Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко (Москва). О результатах первого поддержанного Фондом Тимченко проекта
«Верни былую славу, Сумпосад!», который реализовывался в
2015–2016 годах и был направлен на развитие маленького поморского села с большой историей, мы рассказывали на страницах журнала «Дом культуры» № 5 за 2016 год. Новый социокультурный проект Центра поморской культуры посвящен
работе с мастеровым сообществом Беломорского района Республики Карелия. «Дом вести — не бородой трясти» — так
называется наш проект, который стартовал в сентябре
2016-го и закончится в августе 2017 года.

«Д

ом вести — не бородой
трясти» — это старинная поморская поговорка, означает, что ведение домашнего хозяйства — дело хлопотное и от-

ветственное, требующее от человека определенных знаний, умений и
навыков. В прежние времена некогда было «бородой трясти», то есть
вести пустые разговоры, ведь чело-

Коллектив
Центра
поморской
культуры
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Курсы золотного
шитья. Центр
поморской
культуры,
г. Беломорск

век должен был уметь многое сделать своими руками: построить дом,
сшить лодку, смастерить утварь, посуду, мебель, сшить обувь и одежду.
Секреты ремесла передавались из
поколения в поколение, существовали целые семейные ремесленные
династии. Проект «Дом вести — не
бородой трясти» направлен на совершенствование работы мастеров
Беломорского района, ремесленных
мастерских и творческих объединений, занимающихся как традиционными, так и современными видами
ремесла. В этой статье пойдет речь
о старинном виде поморского рукоделия — вышивке золотыми нитями.
Золотное шитье — один из видов женского ремесла, когда-то бытовавшего на берегах Белого моря. Почти 100 лет назад в Сумском
Посаде, а затем и в Сороке (прежнее название Беломорска) были открыты курсы женских рукоделий,
где женщины и девушки постигали
азы традиционной вышивки. Девочек с 8–9 лет приучали заниматься
вышиванием — медленно, прилежно выполнять кропотливую работу.
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Со временем движения мастериц
доходили до автоматизма, а вышитые золотые узоры становились все
изысканнее. Ремесло передавалось
из поколения в поколение, золотошвейки на заказ вышивали пояса,
косники (украшения в косу), повойники (женские головные уборы),
карманы-лакомники и другие предметы одежды и обуви.
Постепенно ремесло исчезло.
Но, к счастью, есть и в настоящее
время мастера, для которых восстановление старинного, «уходящего»
ремесла становится делом жизни.
Ирина Геннадьевна Ильина, заслуженный учитель Республики Карелия, член Гильдии мастеров декоративно-прикладного искусства Республики Карелия, в течение многих
лет самостоятельно осваивала технологию вышивки по старинным музейным экспонатам. Сейчас в ее арсенале целая линейка сувенирной
продукции (шкатулки, серьги, футляры для очков и др.), украшенной
золотыми и серебряными узорами.
Ирина Ильина — участник многочисленных мастеровых фестивалей

ДОМ КУЛЬТУРЫ

http://panor.ru/dk

ТРАДИЦИОННАЯ НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА

и ярмарок, проходивших в Карелии, Архангельске, Мурманской области, Финляндии, Германии. А еще
она продолжает неустанно делиться
своими умениями и навыками с подрастающим поколением.
Настало время, когда золотное
шитье необходимо развивать как
ремесло, как особенную черту, возвышающую этнокультурное значение поморов. Необходимо запустить технологический процесс передачи «забытого» ремесла, обучать
молодежь и подрастающее поколение, продвигать изделия золотного
шитья как эксклюзивную, локальную
особенность территории, которая
может быть украшением современной жизни человека.
Именно поэтому в рамках проекта «Дом вести — не бородой трясти» особое внимание уделяется
развитию золотошвейного ремесла. В Беломорске и Сумском Посаде
впервые были организованы курсы
по обучению золотному шитью для

Старинный
поморский
повойник
(традиционный
женский
головной убор
поморки).
Начало XX века.
Музей-мастерская «Рукоделия
Поморья»,
г. Беломорск

женщин и девушек. И прежде чем
будущие золотошвейки возьмут в
руки иглу с драгоценной нитью, они
изучают основы композиции, особенности применения тканей и нитей, учатся работать со сложными
схемами и рисунками.

Наша справка
Одно из приоритетных направлений деятельности муниципального
бюджетного учреждения «Центр поморской культуры» (г. Беломорск, Республика Карелия) — социокультурное проектирование. Это возможность
получать дополнительное финансирование на реализацию и продвижение интересных идей, способствующих развитию учреждения и территории в целом. На счету центра — победа в нескольких республиканских
конкурсах проектов, направленных на развитие и сохранение традиционной культуры, истории края. Их успешная реализация придает силы и веру
в то, что маленькими шагами можно позитивно влиять на изменения в жизни сообщества: своего учреждения, двора, города.
В 2015 году проект Центра поморской культуры «Верни былую славу,
Сумпосад!» вошел в число победителей II Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел», для его реализации Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко (Москва) выделено 500 тыс. руб.
Проект реализуется на территории города Беломорска и старинного поморского села Сумский Посад. Вся информация о мероприятиях проектов
публикуется на сайте Центра поморской культуры http://pomorskibereg.ru/,
на страничке «ВКонтакте» https://vk.com/event99369042.
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Сумочка,
украшенная
золотным
шитьем. Автор —
Ирина Ильина,
г. Беломорск

ТРАДИЦИОННАЯ НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА

Далее уже за пяльцами ученицы
постигают особенности золотошвейных техник, аккуратно делая стежок
за стежком: шов в прикреп по карте
(поморки особенно ценили вышивки
«по высокой карте»), шов с расколом,
«веер». Не менее тонкая работа —
вышивание золотной спиралькойканителью. Для того чтобы сделать
стежок, пружинку-канитель прикрепляют к ткани, это требует большого
усердия и терпения. Отсюда и выражение «тянуть канитель» — делать
что-то бесконечно долго.

Мастерицы занимаются с огромным увлечением, стараясь сотворить
что-то особенное. Анна Житейная, Наталья Гармуева, Зоя Папсуй (Сумский
Посад) не только осваивают технологические приемы шитья, так сказать,
набивают руку, но и работают над
созданием своих изделий: открытки,
эстампы, брошки, серьги. Появились
первые самостоятельно вышитые
дамские сумочки, обложка для блокнота, сувенирные магниты с названием поморских сел Колежма и Сумский Посад. Лариса Саламахина (г. Беломорск) расшила золотным узором
юбку, что придало изделию неповторимость и изысканность. Большие надежды в продвижении традиционной
золотной вышивки мы возлагаем на
молодежь. Открытием проекта стала
мастерица Оксана Сидорова (г. Беломорск), которая просто «загорелась»
золотным шитьем, и сейчас из ее рук
выходят удивительные вещи: кулоны,
броши, воротнички, края которых отделаны золотыми узорами.
Для самых маленьких на базе Центра поморской культуры впервые

Изделия
мастеров города
Беломорска
в технике
золотной
вышивки
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Мастер-класс
по золотной
вышивке
для финских
мастериц,
г. Хаапавеси,
Финляндия

была запущена образовательная экспериментальная программа «Бабушкин урок». Это первый опыт работы
с младшими школьниками, направленный на то, чтобы заинтересовать
их рукодельными, вышивальными
традициями наших бабушек, а также
начать готовить их руки к трудной,
сложной работе. Группа второклассниц Беломорской средней общеобразовательной школы № 1 (Даша Тараканова, Оксана Прохорова, Диана
Бурко, Вика и Настя Остроумовы, Соня Смирнова и Катя Юплова) каждую
субботу в течение учебного года приходили заниматься в Центр поморской культуры. Они узнали много познавательного из истории текстильных традиций Поморья, освоили приемы изготовления тряпичной куклы
и некоторые приемы вышивания: досюльный шов, шов крестиком, безузелковый способ закрепления нити
в ткани, прием «ловушка». Мы убеждены, что только последовательная,
скрупулезная, целенаправленная работа позволит вырастить из подрастающего поколения настоящих мастериц, поэтому с октября Центр
поморской культуры планирует запустить второй курс эксперименталь-
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ной программы «Бабушкин урок» для
этого же состава участниц, но с уже
более углубленной программой.
Нужно отметить, что вышивка золотыми нитями вызывает живой интерес не только у беломорчан. Гости нашего города и туристы зачастую обращаются в Центр поморской культуры с просьбой провести
мастер-класс по золотному шитью,
чтобы прикоснуться к этому удивительному процессу рождения изысканных узоров золотом и серебром.
И даже у наших приграничных соседей — финских мастериц — золотное шитье вызывает искренний
интерес. В рамках проекта по приглашению финской общественности
городов Хаапавеси и Пюхяярви (побратимов города Беломорска) мастер дважды выезжала в Финляндию
и проводила мастер-класс по традиционной вышивке Поморья с участницами местных клубов рукоделия.
Несмотря на трудности, связанные с
переводом особенных понятий и старинных слов по традиционной вышивке, мастер-класс получил большой общественный резонанс, и принято решение о продолжении сотрудничества в этом направлении.
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«Великое послание
будущему!»
Сценическая фантазия ко Дню
славянской письменности и культуры1
Владислав Панфилов, режиссер, художественный руководитель московского Театра охочих комедиантов
Действующие лица:
Святые равноапостольные братья Мефодий и Кирилл.
Скоморох (он же Алфавит).
Скоморошина (она же Азбука).
Вихинг, неправославный священник.
Они же (Скоморох, Скоморошина, Вихинг) — куклы.
Постановщикам
«Шестовые куклы» — понятие
условное. Это не кукла в обычном
понимании, а сценический символ,
изображающий того или иного персонажа пьесы. Как правило, это нарисованное лицо или фигура героя
до пояса, изображенные на жестком
плоском материале (фанера, картон
и т.п.) и прикрепленные на высоком
(в рост человека) шесте.
В данном сценарии куклы должны изображать те силы, которые не
желают создания церковнославянской письменности. Здесь в символическом решении должны быть показаны те негативные силы (которые
есть в каждой религии), мешающие
веру и политику.

Шестовой подход предлагает
актерам-исполнителям работать в
особой манере: роли исполняются и
от себя (скоморох), и от персонажа
(кукла). Это не интонационное кривлянье, а харáктерное проживание
ролей, схожее и с драматическим
переживанием, и с чтецким (театр
одного актера).
Эта шестовая кукла, которая говорит, действует по принципу кукольного театра: она или шевелится, или поднимается выше, или выделяется мизансценически (то есть
отличается от кукол молчащих).
Все куклы могут сразу находиться на сцене в подставках, подобных
тем, в которые вставляют флаги и
знамена, а могут выноситься из-за
кулис: как удобно актерам и постановщику.
Звучит музыка. На сцену выбегают
скоморохи и исполняют небольшой
скомороший перепляс.
СКОМОРОХ. Теперь все это уже
дела давно минувших дней... Преданья старины, хотя и не глубокой...

Сценарий создан на основе произведений: В. Воскобойников «Кирилл и Мефодий»,
К. Истомин «Букварь», Нестор Летописец «Повесть временных лет», А.Н. Радищев
«Путешествие из Петербурга в Москву», Г.Р. Державин «Бог» (ода), Н.С. Лесков «Левша», Библия (Новый Завет), Апостол Павел в Послании к колоссянам (г. 3).
1
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СКОМОРОШИНА (подхватывает). Но предания эти нет нужды торопиться забывать.
СКОМОРОХ. По моему искреннему убеждению, Кирилл и Мефодий
принадлежат к тому высшему разряду славянских великих людей, полное жизнеописание которых мы непременно должны и обязаны знать…
СКОМОРОШИНА. Они принадлежат к такого рода нашим великим
людям, что мы обязаны знать не одни только совершенные ими для нас
дела…
СКОМОРОХ. Но ради этих дел по
причине их величайшего значения и
важности — и всю жизнь Кирилла и
Мефодия…
СКОМОРОШИНА. Это их эпос...
Это наш эпос!
СКОМОРОХ. Это наша история…
СКОМОРОШИНА. Эта наша память…
ОБА. Это наше будущее!!!
Музыкальная отбивка.
У скоморохов — поклонный
стоп-кадр.

вит! (Гордо.) Я очень старинный скоморох и очень старинный Алфавит!
СКОМОРОШИНА. А я его старшая
сестра Азбука!
АЛФАВИТ. А почему ты старшая?
(Гордо.) Я Алфавит старинный!
АЗБУКА. А я Азбука древняя!.. (Язвительно.) А древнее старше старинного!
АЛФАВИТ. Зато я популярный!
Меня все знают! И про меня все тоже
знают! Смотри сама! (Говорит в сторону зрителей.)
АиБ
Сидели на трубе!
А упала,
Б пропала…
Кто остался на трубе?
(Слушает ответ зрителей.) Правильно! И осталась на трубе! (Зрителям.) Алфавит у нас хороший?
Зрители отвечают: «Хороший!»
АЛФАВИТ (гордо). А то!
АЗБУКА. И буквы в нем замечательные?

СКОМОРОХ. Хорошо сказали!
И серьезно!
СКОМОРОШИНА. И красиво!
СКОМОРОХ. И со смыслом!
ОБА. Это был пролог!
СКОМОРОХ. А теперь…
СКОМОРОШИНА. А теперь…
ОБА. Мы начинаем!

Зрители отвечают:
«Замечательные!»

Музыка.
СКОМОРОХ. Мы скоморохи! Артисты — не ахи и охи!
СКОМОРОШИНА. Позвольте представленьем проставиться! И вам, людям добрым, представиться!
СКОМОРОХ. Позвольте представиться! Я скоморох по имени Алфа-
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АЛФАВИТ (очень гордо). А то!
АЗБУКА. Но сами по себе бессмысленные…
АЛФАВИТ (по инерции — гордо).
А то! (Опомнился.) То есть не то!.. То
есть как это?!
АЗБУКА. Буквы обретают смысл,
когда складываются в слово… А сами по себе они просто «А и Б сидели
на трубе»… А у меня, Азбуки, каждая
буква свой смысл имеет! А я не просто набор букв! Я послание!
АЛФАВИТ. Послание кому?
АЗБУКА (жест на зрителей).
Им — нашему будущему!
АЛФАВИТ. Объясни!
АЗБУКА. Объясняю! (Зрителям.)
Какая первая буква в (жест на Алфавит) в Алфавите?
Дети отвечают.
Правильно! Это у тебя, братец,
у Алфавита, первая буква А! (Зрителям.) А какая первая буква у меня — у Азбуки?! (Слушает ответы
детей. Далее — в зависимости от
ответа.) Моя первая буква — Аз!

А как эта буква переводится — по
смыслу?
АЛФАВИТ. Не знаю…
Алфавит и Азбука слушают
ответы детей.
Далее — в зависимости от ответа.
АЗБУКА. «Аз» означает местоимение… (бьет себя в грудь) «я»! А —
«азы» — основы любой науки!.. «Начать с азов» — значит изучать что-то
с самого начала.
АЛФАВИТ (пытается вставить
слово). А-а-а-а…
АЗБУКА. А буква Б у меня называется «буки»!
АЛФАВИТ. А она как переводится?
АЗБУКА. А переводится «буквы, письмо, текст»! Слово «букварь»
слышал?
АЛФАВИТ. А то!..
АЗБУКА (гордо). Он от моей второй буквы свое название получил!
АЛФАВИТ. А «Вэ»?
АЗБУКА. Это у тебя, Алфавита,
«Вэ»! А у меня — «Веди»! Что означает «ведаю, знаю, понимаю»…

Загадки
загадывают
Азбука
(Вера Быкова)
и Алфавит
(Павел Быков)
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АЛФАВИТ. Круто!..
АЗБУКА. А теперь соедини эти
мои три буквы.
АЛФАВИТ. Легко: «Аз, Буки, Веди»!
АЗБУКА. И переведи по смыслу.
АЛФАВИТ. Попробую. (Бьет себя в
грудь.) «Аз — я буквы ведаю!»
АЗБУКА. Ну?
АЛФАВИТ. «Я письмо знаю!» Что
это?..
АЗБУКА. Это начало послания
наших древних-древних предков
(жест на зрителей) нынешнему поколению!
АЛФАВИТ. Ух ты!
АЗБУКА. Это тебе не «А и Б сидели
на трубе»!
АЛФАВИТ. А дальше?
АЗБУКА. Что «дальше»?
АЛФАВИТ. Послание — дальше?!
Интересно!
АЗБУКА. Если интересно, дальше
сам все узнаешь!..
АЛФАВИТ. Сестрица, а как все началось?
АЗБУКА. Что «все»?
АЛФАВИТ. Как ты, Азбука, родилась?
АЗБУКА. Как я родилась — и я не
помню, и никто не знает. (Задумчиво.)
Все это дела давно минувших дней,
преданья старины глубокой. (Твердо
и уверенно.) Но дела эти нет нужды забывать! (Словно вспоминает.) Когдато время, обратившись в письменность, сохранило не как я родилась, а
то, как пришлось бороться за меня, а
значит, и за тебя, братец! И за то, что
мы с тобой сегодня есть и (жест на
зрителей) нас знают и помнят — спасибо братьям: святым Кириллу и Мефодию! Поэтому, братец, и фамилия у
нас с тобой одна — Кириллица!
АЛФАВИТ. Я об этом тоже хочу
знать!
АЗБУКА. Читай книги — и все
узнаешь!.. Для того и существуем
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мы — Алфавит и Азбука, чтобы славяне всего мира могли по нам книги
читать!
АЛФАВИТ. А все-таки как все началось? Хотелось бы хоть на «под
чуть-чуть», «хоть краешком глаза»
увидеть!
АЗБУКА. Хорошо. На «под чутьчуть» увидеть попробуем! Бери волшебный бубен!
Алфавит достает бубен.
АЛФАВИТ. Взял!
АЗБУКА. Как мы (жест на зрителей) дружно скажем три мои словабуквы — бьешь три раза в бубен!
И мы окажемся в прошлом!
АЛФАВИТ. Я готов! Щас как дам в
бубен!
АЗБУКА. Я же сказала — после
волшебных слов-букв. (Зрителям.)
По моей команде повторите за мной
мои слова-буквы: «глаголи» — «добро» — «живите» — «как» — «люди»!
Что переводится: «говори добро и
живите как люди»! Итак! Повторяйте
за мной: «Глаголи!»
Зрители повторяют: «Добро!»,
«Живите!», «Как!», «Люди!».
Алфавит бьет по бубну три раза.
Звучит музыка времени.
Появляются три фигуры:
первые две — это Кирилл
и Мефодий. Третья фигура держит
в руках шестовые куклы.
Она отдает их Алфавиту и Азбуке
и одну оставляет себе.
Кирилл и Мефодий выходят
на авансцену.
МЕФОДИЙ. О чем думаешь, брат
Кирилл?
КИРИЛЛ. Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвлена стала… Чувствую
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Тяжелый удар колокола.
Скоморох поднимает шестовую
Куклу-1 и говорит от ее имени.

В роли
Кирилла —
Александр
Фоломкин

КУКЛА-1. Нельзя переводить Священное Писание на варварские языки! Нет в тех языках слов, угодных
Богу!
КИРИЛЛ. Я хорошо знаю язык славян! В нем такие слова найдутся!
Вверх взмывает Кукла-2.
КУКЛА-2. Ха-ха-ха! Тому, кто возьмется за столь великое дело, для
начала придется создавать особую
письменность!
КИРИЛЛ (тихо, но твердо). А что
если надумаю это сделать?
силу великую в народах, окружающих нашу землю. Добрые люди там
живут… Славные люди… Их так и
называют — «славяне». Потому что
они Бога славят не только молитвами, но и песнями, хороводами, здравицами, обрядами, праздниками!
И особую надежду будущего вижу в
народе по имени «русь»!
МЕФОДИЙ. И о чем же печаль
твоя, брат?
КИРИЛЛ. Как много времени люди проживают зря! И сколь мудро
было бы человечество, не теряй оно
попусту время! Вот и эти славянские
племена занимают обширные земли, а в письменности своей Священного Писания не разумеют… Почему? Их тоже просвещать надобно!
МЕФОДИЙ. Да, брат, без книг на
родном языке все попытки нести народам свет веры будут подобны писанию вилами на воде.
КИРИЛЛ. Хочу исполнить свою
мечту. А мечтаю я создать письменность для славян.
МЕФОДИЙ. Если позволишь, я буду рядом, чтобы помогать тебе.

июль 2017

Вверх взмывает Кукла-3.
КУКЛА-3. Только попробуй! Ха-хаха! Не под силу это простому человеку! Чтобы создать письменность,
надо хорошо знать науку о языках…
И возлюбить сердцем сам народ, которому помочь хочешь! А они варвары!
Шестовая Кукла
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КУКЛА-2. Слово Божие можно записывать только на трех священных
языках — древнееврейском, греческом и латыни!
КУКЛА-1. Варварский язык исказит слово Божие, а написанная на
нем книга будет не от Бога, а от лукавого.
КИРИЛЛ (твердо). Я убежден, что
у каждого народа должны быть своя
письменность и книги на родном
языке!
МЕФОДИЙ. Мы хотим, чтобы славянские племена могли на нем возносить молитвы Богу и чтобы на
этом языке прозвучало для них слово Божие — Священное Писание.
И да будут одни и те же книги доступны для славян: и сербов, и украинцев, и белорусов, и русских.
КИРИЛЛ. И если Бог услышит и примет их молитвы, то это будет началом
великого языка будущего, который
озарит мир Божий особым светом! (Мефодию.) Так начнем, брат, повесть сию?
МЕФОДИЙ. С Богом, брат!
Звучит волнительная динамичная
музыка. На ее фоне Кирилл
и Мефодий одновременно говорят
свои слова — словно совершают
некое таинство (обряд).
С началом музыки куклы исчезают.
МЕФОДИЙ. Аз, буки, веди!
КИРИЛЛ. Буквы славянского алфавита должны быть красивыми и
простыми, чтобы рука выводила их
легко, без устали, словно играючи.
МЕФОДИЙ. Глагол, добро, есте!
Живите, зело, земля, и, иже, како, люди! Мыслите, наш, он, покои!
КИРИЛЛ. Ведь книг славянам потребуется множество, и переписывать их поначалу станут люди не2

Шестовая Кукла

умелые, не имеющие привычки к
письму.
МЕФОДИЙ. Рцы, слов, твердо,
ук, ферте, херц, цы, черве, шта, ъра,
юсм, яти!
КИРИЛЛ. Чем проще будут буквы,
тем скорее пойдет дело!
Музыка обрывается.
Перед братьями стоит Вихинг2:
явно не православный священник.
ВИХИНГ. Когда бы ни шел мимо,
все у вас свет горит.
КИРИЛЛ. Переводим новую книгу. Есть страны, уже сто лет как принявшие Крещение, а многие там не
видели в своей жизни ни одной книги.
ВИХИНГ (резко). Не Божеское это
дело! Нет, не Божеское!.. Народ там
дикий и темный. А вы вгоняете его в
соблазны! Разве грубый язык его годится для прославления Господа?!
КИРИЛЛ. Вот мы и просвещаем
славян.
ВИХИНГ. Удивляюсь вам! Вы ученый человек, знатного рода! Неужто
вы сами того не разумеете, что нель-

Вихинг — персонаж из книги В. Воскобойникова «Кирилл и Мефодий».
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Мефодий
(Егор Васильцов)

зя на варварском языке славить Господа! Бога можно лишь оскорбить
невежественной молитвой. Нельзя
(жест на зрителей) неученым людям прикасаться к книге! Книга содержит слово Божие, и место ей — в
руках священника! А вы тут со своей
(с издевкой) «славянской» грамотой!
Пусть они (жест на зрителей) чаще
ходят в церковь и проникаются звуками латинских молитв!
КИРИЛЛ. Но если они забудут
родной язык, то и славянами быть
перестанут!
МЕФОДИЙ. Каждый народ должен знать свой язык и свою историю!..
КИРИЛЛ. А возносить молитвы
можно на любом языке, лишь бы они
шли из глубины души!
ВИХИНГ. Такие ученые люди, а в
волчьей глуши пропадаете!.. Книг
у вас, я смотрю, столько, сколько я
никогда не видывал. Небось в константинопольском доме еще больше?
МЕФОДИЙ. Да! Там у нас большая
библиотека…
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ВИХИНГ. Библиотека, говоришь?
Слово какое странное придумали
люди! Я и то говорю: что вам здесь
волками выть?! Ехали бы скорей назад к этой самой библиотеке! Что
вам здесь надо?!
КИРИЛЛ. Все мы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись.
Нет уже ни иудея, ни язычника; нет
ни раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского, ибо все мы
во Христе Иисусе! И каждому нужно
знать слово святое на родном языке! Любой народ достоин говорить и
писать на своем языке.
МЕФОДИЙ. И здесь мы не одни —
учеников у нас немало!
Мощная музыка. Вихинг исчез.
Вновь мы видим шестовые куклы.
КУКЛА-1. Ни одному обращенному народу Европы не дозволялось
иметь свою письменность! За что же
славянам такая честь?!
КУКЛА-2. Эти самые славяне ходят у нас в рабах, а ведь мы тоже
могли бы потребовать себе пись-
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менность! Однако у нас службы идут
на латыни! Еретики!
КУКЛА-3. Кирилл! Отрекись! Откажись от славянских книг, и мы отпустим тебя! Будешь сопротивляться — отравим!
КИРИЛЛ. Имя Кирилл означает
«повелитель, господин, владыка»!
Мне ли бояться ваших угроз?!
КУКЛА-2. Мефодий! Отрекись!
Откажись от славянских книг, и мы
отпустим тебя! А будешь сопротивляться — ослепим. И не увидишь
ты ни славянских букв, ни греческих!
МЕФОДИЙ. Мое имя означает
«последовательный,
целенаправленный»! Мне ли бояться ваших
угроз?!
Музыка нарастает.
КИРИЛЛ. Горе вам, книжникам,
присвоившим себе ключ разумения!
Сами не идете к знанию и других не
пускаете!
МЕФОДИЙ. Не для всех ли одинаково светит солнце?! Не все ли одним воздухом дышим?!
КИРИЛЛ. Недостойно это — признавать лишь три языка, а другие
народы обрекать на глухоту и слепоту!
МЕФОДИЙ. Любой народ должен
читать и писать на своем языке!

МЕФОДИЙ (в зал). Я не молчал
из страха! Я всегда бодрствовал на
страже и теперь говорю вам: охраняйте сердца ваши и братьев ваших!
Не страшитесь тех, которые хотя и
убивают тело, но не могут погубить
душу… Боритесь с ними! Сохраняйте теперь вашу письменность! Читайте! Ибо каждая прочитанная книга — это заново прожитая жизнь!
КИРИЛЛ. Да будет наше дело вам
в великую помощь!
Музыка переходит в другую,
более светлую. На ее фоне Кирилл
и Мефодий одновременно говорят
свои слова — словно совершают
некое таинство (обряд).
МЕФОДИЙ. Аз, буки, веди! Глагол,
добро, есте! Живите, зело, земля, и,
како, люди! Мыслите, наш, он, покои!
Рцы, слов, твердо, ук, ферте, херц,
цы, черве, шта, ъра, юсм, яти!
КИРИЛЛ. Я знаю буквы. Письмо —
это достояние. Трудитесь усердно,
земляне, как подобает разумным
людям. Постигайте мироздание. Несите слово убежденно: знание —
дар Божий! Дерзайте, вникайте, чтобы сущего свет постичь!

Музыка нарастает.
Кирилл и Мефодий крепко берутся
за руки. Теперь они — одно целое.
КИРИЛЛ. Послушай меня, брат.
Мы с тобой, как два вола, вспахивали одну борозду. И если я упаду на
гряде… Молю тебя, не покидай наше поле! Помни, ты должен докончить то, что так славно начали мы
вдвоем.
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Сцена
из спектакля

Куклы исчезли. Музыка оборвалась.
Кирилл и Мефодий застыли.
Появились Азбука и Алфавит.
АЗБУКА. Без букв нация наша исчезла бы с лица земли, как в свое
время гунны.
АЛФАВИТ. Без букв не было бы
у нас ни одного великого имени,
ни одной великой даты. Ни единой
мысли, пронесшейся в веках…
АЗБУКА. Без букв мы были бы безымянным куском земли. Воспоминанием давно минувших дней.
АЛФАВИТ. Просто пылью на земной груди. Не больше…
АЗБУКА (в зал). Вам, люди XXI века, послание из глубины веков!
Музыка. Кирилл и Мефодий
оживают и выходят на авансцену.
Музыка становится торжественной.

Кирилл и Мефодий говорят послание.
«Я знаю буквы. Письмо — это достояние!»
МЕФОДИЙ. «Трудитесь усердно,
земляне, как подобает разумным
людям!»
КИРИЛЛ. «Постигайте мироздание. Несите слово убежденно: знание — дар Божий!»
МЕФОДИЙ. «Дерзайте, вникайте,
чтобы сущего свет постичь!»
Кирилл и Мефодий отходят
на задний план. Азбука и Алфавит
выходят на авансцену.
АЛФАВИТ. И Бога глас воззвал:
«Восстань, народ, и виждь, и внемли,
исполнись волею моей...
АЗБУКА. ...И, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей!»

КИРИЛЛ. Послание тебе, будущее!
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Этнографический праздник
«Волченские узоры»
Текст и фото: ОБУК «Областной центр культуры, народного
творчества и кино»

Только в Волчье, в оврагах, которые окружают село, имеются
залежи природных цветных песков. По традиции предков на
праздник Пресвятой Троицы жители села Волчье раскапывают
пески, привозят их домой и ранним утром возле своих домов
посыпают традиционные песочные узоры. Именно цветные
пески села Волчье стали основой для проведения областного
этнографического праздника «Волченские узоры», который
проводится ежегодно на Троицу.

Т

ропой для Бога издавна называют местные жители разноцветные троицкие песочные узоры, которыми они с особым
вдохновением выстилают улицы
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своего села, свято веря в древнюю
легенду, передающуюся из поколения в поколение: «Богатые люди
настилали для Бога самые красивые ковры, а бедняки создавали пе-
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сочные узоры, песочные ковры. Господь увидел это и пошел по песчаным дорожкам».
Начинается праздник с богослужения в церкви Сергия Радонежского в 8 часов. А затем с 10 часов у
гостей праздника появляется уникальная возможность отправиться
на много лет назад и поучаствовать
в традиционных троицких обрядах,
хороводах, играх и забавах вместе с
лучшими фольклорными коллективами Рязанской, Воронежской и Липецкой областей, в мастер-классах
и конкурсах по завиванию троицких венков и составлению песочных
узоров. Торжественное открытие этнографического праздника начинается в 12 часов.
Можно также заглянуть в комнату
крестьянского быта при Волченской
сельской библиотеке и на конкурс
традиционных обрядовых блюд, на
выставку-продажу сувенирной продукции, на которую привозят свои
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работы мастера декоративно-прикладного творчества, традиционных промыслов и ремесел Липецкой и Тамбовской областей. А еще
на площадку «Русская плясовая», где
можно принять участие в конкурсе
традиционной русской пляски, который организует фольклорный ансамбль «Воскресение» Областного
центра культуры, народного творчества и кино.
Обычай села Волчье Добровского района Липецкой области занесен в 2012 году в Федеральный реестр как объект нематериального культурного наследия народов
России. Учредители и организаторы этнографического праздника
«Волченские узоры» — управление культуры и искусства Липецкой области, администрация Добровского муниципального рай-
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она, Областной центр культуры,
народного творчества и кино, администрация Волченского сельсовета Добровского муниципального
района.
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Опыт развития
этнографического туризма
в Туве
Кан-Демир Монгуш, и. о. начальника Департамента по туризму Республики Тыва

В России, многонациональной стране, этнографический туризм как одно из главных направлений культурно-познавательного туризма играет ключевую роль в формировании
имиджа страны, благоприятного для туризма.

Т

уву называют центром вечной,
загадочной Азии. И это не просто красивое утверждение, это
географическая категория, о чем
свидетельствует монумент, установленный в столице республики — городе Кызыле. Обелиск «Центр Азии»
стоит в географической точке, равноудаленной от трех океанов, омывающих азиатский материк. Приехав в Туву, вы попадете в самое
сердце Азии. Непередаваемый ритм
его биения чувствуется в завораживающих звуках горлового пения хоомей и ритме шаманского бубна.
На тувинских просторах искателей
приключений ожидают купание в

июль 2017

целебных озерах, сплавы по тувинским рекам, головокружительные
сафари по бескрайним степям.
Согласно Стратегии развития туризма в Республике Тыва до 2020 года в ближайшей перспективе ожидается, что, по мере того как мир
станет более изученным и будет
появляться все меньше новых туристских центров, усилится мировая тенденция к путешествиям в более отдаленные, менее известные и
малодоступные места. Это в значительной степени формирует туристские предпочтения в пользу новых
перспективных туристских дестинаций в Сибири и на Дальнем Востоке.
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В этой связи сохранение и возрождение культурных традиций народов России, а также их активная
интеграция с туристской отраслью
позволят регионам сформировать
имидж территорий, благоприятных
для отдыха и миропознания.
Территорию Тувы издревле населяли разные народы, и от каждого из них сохранялась из поколения
в поколение материальная и духовная культура, знакомство и изучение которой представляют огромный интерес для развития этнографического туризма в регионе.
В апреле 2017 года в Кызыле, столице Тувы, состоялся II Международный туристический форум «Тува: перекресток дорог и культур». Регион позиционируется как переплетение культур в историко-культурном
аспекте — во взаимосвязи многооб-
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разия времен и народов, населявших территорию государства в центре Азии, начиная со скифской эпохи и завершая современной Тувой:
влияние культур скифской, гунносарматской, древнетюркской, древнеуйгурской,
древнекыргызской,
монгольской, китайско-маньчжурской эпох, русской, старообрядческой и других культур народов, проживающих в современной Туве.

Этнографические
событийные мероприятия,
проводимые в Туве
Празднование Нового года
по лунному календарю — Шагаа.
Ежегодный праздник, отмечаемый в
январе-феврале. Проводятся массовые мероприятия, такие как проведение обряда «Сан» и встреча первых лучей первого солнца Ново-
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го года, проведение национальных
традиционных игр (кажык, тевек,
борьба хуреш, поднятие камня). На
мероприятие ежегодно приезжают
200–500 туристов из других регионов России и стран мира. Внутриреспубликанский турпоток составляет
порядка 4000–6000 человек.
Международный фестиваль
живой музыки и веры «Устуу-Хурээ». Проводится на территории
одноименного известного в начале
ХХ века буддистского монастыря в
городе Чадане на западе Тувы. Состав участников — самый обширный по географии из числа мероприятий, проводимых в Туве (многие регионы России и страны мира:
США, страны Европы, Австралия).
Фестиваль ежегодно привлекает 2000–5000 туристов. Фестиваль
затрагивает и решает многие социальные проблемы — толерантность, возрождение духовности
в Туве и в России в целом, разви-
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тие современного музыкального
искусства, проблема малых городов. Чадан каждый год ждет фестиваль, жители преображают город,
наряжаются в праздничные одежды. Фестиваль «Устуу-Хурээ» уже
давно стал международным. Именно на этом фестивале люди открывают для себя не только Туву, но и
Россию. Здесь можно встретить жителей Москвы, Санкт-Петербурга,
Новосибирска, Владивостока, Красноярска, стран Европы, Америки,
Азии. Это открытая для всех дверь
в Туву. Через фестиваль «Устуу-Хурээ» люди понимают значимость
уважения и знакомства с людьми
разных культур, религий и национальностей и бережного отношения к природе.
Республиканский
праздник
животноводов «Наадым». Проводится в августе ежегодно, ставит
целью чествование главных тружеников Тувинской земли — чабанов-
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скотоводов. Проводится множество
культурных и спортивных мероприятий: конкурс на лучшую юрту, конкурс на лучший национальный наряд, конные скачки, стрельба из лука и национальная борьба хуреш.
«Наадым» является главным тури-

стически значимым мероприятием,
где за 2–3 дня турист имеет возможность увидеть все объекты и события этнографического туризма. Туристский поток в период проведения «Наадыма» достигает 15 тыс. человек.
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Международный
фестиваль
живой музыки
и веры
«Устуу-Хурээ»

Республиканский
праздник
животноводов
«Наадым»
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Инфраструктура
этнографического туризма
в Республике Тыва
1. Широкий спектр услуг культурно-познавательной направленности оказывает построенный в
2011 году (завершение строительства — сентябрь 2012 года) этнокультурный комплекс «Алдынбулак» («Золотой родник»). Идея
проекта несет в себе важное смысловое и привлекательное значение
и выполнена в виде макета Вселенной, движения планет в галактике
вокруг солнца, планеты представлены в виде юрт. Расположение юрт
рассчитано в соответствии с древним восточным учением символического освоения пространства и
призвано привлекать благоприятные потоки энергии и использовать
их на благо человека.
Проект состоит из юрты-ресторана, четырех VIP-юрт и семи юрт
экономкласса с традиционным тувинским убранством и современным оснащением. Помимо этого,
комплекс будет включать 10 чумов
оленеводов с кострищем, игровые

спортивные площадки, сауну с лечебными фитобочками, центр обучения горловому пению и площадки
для проведения шаманских ритуалов камлания, магазин для продажи
сувенирной продукции, смотровые
беседки, благоустроенные туалеты,
административные здания и места
для стоянки автомобилей.
Основное предназначение комплекса — удовлетворение культурно-познавательных и экологических
потребностей туристов:
• ознакомление с традиционным
бытом и укладом жизни тувинцев
как кочевого народа;
• обучение горловому пению хоомей, мастер-классы от известных исполнителей;
• ритуал камлания шаманов;
• проведение этнографических,
культурно-исторических, научноархеологических
конференций,
симпозиумов, фестивалей;
• предоставление условий для наслаждения естественной, экологически чистой природной средой.
2. Введенный в эксплуатацию в
2012 году Республиканский центр

Этнокультурный
комплекс
«Алдын-булак»
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Национальный
музей
Республики Тыва

традиционной тувинской культуры и ремесел входит в обязательную экскурсионную программу
всех туристов. В центре проводится знакомство с народным промыслом тувинского народа и всемирно
известным искусством кочевых народов — горловым пением хоомей.
Проводятся мастер-классы по изучению горлового пения, игре на национальных музыкальных инструментах (игил, дошпулуур, хомус, бызаанчы) и основам камнерезного
искусства. Центр проводит Международный фестиваль исполнителей
горлового пения «Дембилдей».
3. Национальный музей Республики Тыва знакомит туристов с
историей, археологией и культурой
территории Тувы. Тува очень богата
археологическими памятниками разных эпох. Огромный интерес у туристов вызывают курганы скифского
времени. Они повсеместно встречаются в степных долинах горных рек,
на пологих склонах гор и просто в
степи. Среди долин благодаря раскопкам больших царских курганов
скифской эпохи наиболее известной
стала Уюкская, в Пий-Хемском рай-
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оне, на севере Тувы. Именно там сосредоточены элитные «царские кладбища», которые представляют собой
сложные погребально-поминальные
комплексы. Местные жители называют это место Долиной царей. Находки в Аржаане-2 демонстрируют наличие у населения раннескифского
времени Тувы ювелирного мастерства высочайшего уровня. Понимание технологических приемов, применявшихся в древности для изготовления этих вещей, очень важно
для определения той роли, которую
играл Центрально-Азиатский регион
в формировании искусства скифосибирского звериного стиля и всей
культуры эпохи ранних кочевников
в целом. Данные драгоценные находки экспонируются в Национальном
музее Республики Тыва.
Воссоздание и возрождение традиционной культуры тувинцев, ее
углубленное изучение для нахождения возможных путей адаптации
традиционных форм и культуры в
целом к меняющимся условиям современного общества — задача на
перспективу.
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Экспериментальный проект
«Медиаторы «Гаража»
Анастасия Митюшина, куратор Музея «Гараж», Москва

Этот текст адресован институциям, регулярно организующим образовательные события на территории искусства
и уже готовым испытывать новые форматы. Музей «Гараж»
реализует образовательные программы больше пяти лет и
в марте 2015 года начал экспериментальный проект «Медиаторы «Гаража». Команда из 10 человек, пройдя трехмесячный
тренинг, приняла участие в запуске нового здания «Гаража» и
познакомила аудиторию музея с его историей, отношением к
современности и уникальной архитектурой.
Искусство — это вид предсказуемости,
которая не проявляется в графиках и статистике.
Она намекает на возможность человеческих отношений,
которую нельзя обнаружить в правилах,
заповедях, наставлениях или управлении.
Дж. Дьюи. Искусство как переживание. 1934

М

едиатор — это не просто
экскурсовод: в отличие от
него, у медиатора есть право и возможность быть не просто но-
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сителем информации, а субъектом и
открытым посредником между музейным пространством и посетителем. Медиатор может принимать и
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сторону институции, и сторону зрителя, много или мало знающего об искусстве. Работа медиатора с аудиторией строится на диалоге и взаимообмене. Медиатор варьирует объем
информации и интонацию рассказа в
зависимости от своего собеседника.
Таким образом, один из старых
образовательных форматов на территории музея — экскурсия — расширяет свою функцию и из комментария к выставляемым объектам
превращается в прямое (от первого лица) представление институции
в целом, в живой обмен мнениями. Равноправность подобного обмена позволяет музею органично
осуществлять свою современность:
быть открытым и обратимым в своих высказываниях (подробнее об
этом читайте в эссе К. Бишоп «Радикальная музеология»).
Кроме того, в такой ситуации экскурсия / взаимодействие со зрителем
работает не исключительно как образовательная услуга, но и как исследовательский инструмент, обладающий
большей точностью и тонкостью, чем
обычные маркетинговые изыскания.
Последние могут показывать демографический срез аудитории и даже
отражать систему мотиваций зрителя, но не могут фиксировать нюансов
формирующегося вкуса или восприятия зрителем той или иной интонации в текстах на выставке.
Текст написан в первые дни запуска проекта, поэтому ограничивается
описанием системы целеполагания и
установленной рабочей механики.

Природа эксперимента
Почему такой разговор в музее
возможен и востребован? На территории Российской Федерации уже несколько лет (за один из маркеров начала системного обновления музеев
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РФ можно принять дату запуска конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», существующего с 2003
года для поддержания «реализации
современных музейных проектов»)
в художественных музеях трансформируются способы работы с аудиторией. Изменения происходят как в
самом искусстве, так и в сопутствующих его репрезентации инициативах.
Искусство становится похоже на
жизнь и измеряется проведенным в
нем / с ним временем (Николя Буррио). Зритель оказывается в роли
более активного соучастника художественного процесса: соавтора художника или соратника институции.
В силу исторических условий эти изменения, бывшие последовательными процессами нескольких десятилетий за рубежом, в России протекают в сжатой и причудливой форме.
Практика «культуры участия», партиципаторного искусства (от англ.
participatory art), или искусства взаимодействия, представлена всего
лишь несколькими примерами.
Изменилась и принципиальная
модель взаимодействия со зрителем — сейчас музей не хладнокровно требует от него почитания или
возвышения до высот искусства, а
готов зрителю помогать в постижении чего-то нового и непривычного
и заботится о возможностях понимания. За исключением некоторых
консервативных случаев, музей, до
этого стоявший в горделивом молчании, начинает говорить со зрителем. При этом дополняя и изменяя
привычные способы коммуникации:
экскурсии становятся диалогами в
выставочном пространстве, экспликации — познавательным комментарием, смотрители — не молчаливыми стражами искусства, а интересными собеседниками.
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Экскурсоводы
«Гаража»
на экскурсиях
по выставкам
летнего сезона.
https://vk.com/
garagemca

Сегодня музей — прежде всего
общественное пространство, в котором встречаются люди, идеи и искусство, чтобы влиять друг на друга.
Именно поэтому для музеев, которым важна обратная связь, уже термином стал эпитет «реагирующий»
или «чуткий». Таким музеям и была
посвящена международная конференция «Решительный музей» в «Гараже», материалы которой доступны на сайте Музея современного искусства «Гараж».
Музей уходит от диктаторской
модели повествования к диалогу со
зрителем. Это повсеместная и распространенная практика для зарубежных арт-институций: она варьируется от событийного формата (вовлечения зрителя в комфортное и
привычное ему времяпрепровождение развлекательного характера —
концерт, но на территории музея)
до радикальных и инновационных
форм, когда, например, комментирующая образовательная программа в музее превращается в критическое культурное производство /
critical cultural production (например,
регулярную работу с заключенными
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для переосмысления роли музея в
регионе, уже насыщенном великими
коллекциями произведений искусства, — музей MUSAC, Испания).
В пример можно также привести ежегодные проекты Warm Up в
PS1 MoMA (Нью-Йорк) и регулярные
периодические события Tate Late
в Тейт (Лондон). Для России с точки
зрения улучшения качества коммуникации и большего внимания показателен пример развития «Ночи
музеев» (первая была проведена в
Красноярске в 2002 году). Она превратилась из формального открывания дверей до полуночи, привлекающего только разово, в продуманное мероприятие с загодя подготовленными способами заинтересовать
неподготовленную публику.

Единомышленники-агенты
Обычно за рубежом медиаторские программы организуются для
вовлечения аудитории, похожей на
публику «Ночи музеев», — редко или
никогда не посещающей музеи современного искусства или мало о
нем осведомленной. Так действовали
медиаторские программы биеннале
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в Пусане 2012 года («Сад обучения»,
куратор Рожер Бургель) и 9-й биеннале стран Меркосур («Город как программа обучения», кураторы Моника
Хофф, Доминик Уилсдон), размах и охват которых были так велики, что они
стали определяющей составляющей
выставочного проекта.
В России число сообществ, совершенно не знакомых с современной
культурой, привлекаемых в подобные проекты, пока минимально. В силу его молодости в России (современное искусство как форма инакомыслия и предмет свободного рынка
перестало быть под запретом только
в 1988 году, первые галереи и центры
современного искусства появились
тогда же, в начале 1990-х; история и
теория искусства ХХ–ХХI веков в вузах до сих пор преподаются фрагментарно из-за нехватки специалистов)
нужно наращивать критическую массу своих сторонников. Потому работа с далекими от современного искусства и художественной культуры
сообществами активнее происходит
в регионах, где выбор в категории
«культура» весьма ограничен (например, череда образовательных инициатив прогрессивного типа осуществляется Пермским музеем современного искусства «PERMM»).
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В Москве с развитым культурным
предложением, где визуальное искусство представляет лишь один
из сегментов и дробится на посетителей «классических» и «неклассических» музеев, работа ведется
с «ближним кругом»: людьми, уже
первоначально заинтересовавшимися тем, чем занимается институция. Ведь они готовы делиться своим интересом, им приятно встречать
единомышленников и «обращать в
свою веру» (это подтверждает опыт
работы с подростками как в рамках
Клуба юных искусствоведов ГМИИ
им. А.С. Пушкина, так и в рамках Молодежной команды «Гаража»: несколько подростков из группы, приходившие в первый год за погружением в историю искусства или деятельность современного музея, на
второй год возвращаются координаторами проектов, работающими
на волонтерских началах, чтобы погружать в проект новичков).
Однако знание истории Музея «Гараж» и приятие некоторых ценностей институции как своих собственных не означают полного с ней слияния. Наличие ярко выраженной собственной позиции является залогом
вариативности голосов, которыми
институция общается с аудиторией,
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ее открытости любому мнению. (Подобное многоголосие у журналистов
описывается формулой: «Мнение редакции может не совпадать с мнением автора».) Следовательно, выбирая
будущих медиаторов, нужно искать
непохожести и разности взглядов не
меньше, чем общности.

Самопредъявление
как мотиватор
Откуда у музеев такая уверенность, что знакомство с любящим искусство незнакомцем может сделать
произведение, вызывающее до беседы с медиатором недоумение, убедительным? Сама доверительность ситуации активизирует свойства музея,
о которых пишет Нина Саймон, автор книги «The Participatory museum»:
«Когда в городе появляется спокойное, комфортное и гостеприимное
место внутри уже сложившегося сообщества, где они могут встретить
новых людей, поделиться своими
идеями, заняться творчеством, узнать что-то новое, тогда у горожан
появляются возможность и способность внести значимый культурный
и гражданский вклад».
Музей, в котором с тобой разговаривают такие же, как ты, автоматиче-
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ски становится территорией, где ты
имеешь право на тестирование своих
собственных идей и самопредъявление. Он еще сильнее начинает работать как общественное пространство,
а не коллекция ценностей, отвечая
свойствам и роли искусства сегодня. Искусство запускает механизмы
мышления, «разгоняет» его и не позволяет душе лениться. Просмотр выставки или взаимодействие с искусством в рамках обучающей программы — это в первую очередь опыт постоянного самоопределения.
Такое тестирование более безответственно в долгосрочной перспективе, чем выбор профессии, поступление в вуз или устройство на
работу. И одновременно более эффективно по скорости получения
искомого результата. Пространство
музея благодатнее для самореализации накопленных знаний и идей, чем
стандартная школа, ограниченная
сценарием учебного процесса, оно
экспериментально и свободно. В самостоятельность постижения нового и в истину «нельзя никого ничему научить, можно только научиться» верит далеко не каждый зритель.
Многим до сих пор нужно объяснение/комментарий, чтобы «подклю-
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читься» к произведению искусства.
Потому медиатор своим примером,
своим личным «неэкспертным» мнением формирует у зрителя-собеседника представление о возможности
собственного взгляда на вещи.

Механика действия
При открытии павильона «Времена года» Музей «Гараж» будет демонстрировать 10 проектов. Медиаторы
будут обладать представлением о
каждом, но сфокусированы в своем
повествовании будут на двух из них,
а также на архитектуре нового здания «Гаража» и истории музея. Каким
образом выбирались выставки для
рассказа? Так, чтобы они были показательны с точки зрения работы
всей институции и внутренней логики ее устройства. Каждый медиатор
по итогам тренинга будет в течение
месяца разрабатывать собственную
версию рассказа, по-своему структурируя повествование и по-своему
варьируя общеизвестные факты и
субъективный комментарий.
Медиатор работает с аудиторией точечно: важно не количество, а
качество взаимодействия. Максимальное число слушателей в груп-

пе — шесть человек. Одновременно на площадке может быть от четырех до шести медиаторов; работают
они еженедельно, с пятницы по воскресенье. Обучение для медиаторов
бесплатное, а за свою работу они
получают гонорар.
Задача медиатора — вовлечь в
обсуждение, обмен мнениями, показать путь к фактам, выявляя общедоступные связи с представленными
произведениями и музеем. Именно
выстраивание связи (любви) между
зрителем и искусством первостепенно, а количество фактов вторично.
Если потребуется, то посетитель уже
самостоятельно уточнит и расширит
их — для разворачивания истории
может хватить и одного факта.
Можно ли за семь лекций и семь
семинаров (расписание занятий доступно на сайте Музея современного искусства «Гараж») и месяц индивидуальных консультаций трансформировать рвение единомышленников в отлаженный инструмент
взаимодействия с аудиторией, сохранив при этом живость интонации, и готова ли аудитория занимать
активную позицию, станет ясно по
завершении проекта.

ФАКТОГРАФ
ОФОРМЛЯЕМ ПОДПИСКУ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!
Дорогие подписчики! На странице журнала «Дом культуры» в социальной сети «ВКонтакте» теперь можно оставить заявку на оформление
подписки на журнал!
Для этого достаточно просто написать модератору в личном сообщении о том, что вы хотите оформить подписку на журнал на второе полугодие. Заявку я перешлю в наш отдел подписки, где выставят счет и
оформят все необходимые бухгалтерские документы. Вот адрес страницы: https://vk.com/feed.
Заходите, добавляйтесь и наслаждайтесь общением с коллегами по
работе и творчеству!
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Футуризм:
гримасы машинного века

Джино Северини.
Портрет мадам С.
1915
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В

начале ХХ века, в обстановке радостно предвкушаемой
«машинизации жизни» и упоения грядущим «промышленным веком», наиболее активные круги культурного европейского общества
стремились избавиться от множества социальных, этических и эстетических норм и связанных с ними
традиций. Назревала потребность в
отказе от символистской «декадентской» культуры, в появлении новых
группировок и течений, начисто ее
отвергающих и опровергающих. Как
результат подобной тенденции, почти одновременно, в 1907–1909 годах,
в Италии и во Франции и возник футуризм.
Рождение футуризма произошло 20 февраля 1909 года, когда парижская газета «Фигаро» опубликовала на первой полосе «Манифест
футуризма», отрицавший духовнокультурные, художественные и этические ценности прошлого и при-
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зывавший художников «плевать на Умберто Боччони.
встает.
алтарь искусства», разрушать му- Город
1910
зеи, библиотеки и прочие культурные институции. Автором первого из множества манифестов футуризма стал главный теоретик движения, итальянский литератор и
авантюрист Филиппо Томмазо Маринетти.
Футуризм глорифицировал динамизм и экспрессию современного мира, урбанизм, расцвет науки
и техники. Его идеология повлияла
практически на все виды искусства.
Появившись в литературе, он начал
стремительно распространять свое
влияние на живопись, скульптуру,
промышленный дизайн, архитектуру, кинематограф и музыку. Тем не
менее большинство из его основных представителей были живописцами.
Поначалу футуристы активно заимствовали пластический язык неоимпрессионизма, разбивая форму
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Карло Карра.
Портрет
Филиппо Томмазо
Маринетти.
1910–1911

на точки и полосы, способные передавать блеск света или размытость
объекта при высокой скорости движения. Приехав в 1912 году во главе с Маринетти в Париж, футуристы попадают под влияние аналитического кубизма и перенимают
многие приемы последнего: фрагментацию и кристаллизацию формы, пространственный симультантизм, диагональные композиции.
Достаточно вспомнить «Динамический автограф бала Табарин» (1912,
Музей современного искусства,
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Нью-Йорк) или «Портрет мадам С.»
(1915, Музей современного искусства Тренто и Роверето МАРТ) Джино Северини.
Однако, в отличие от кубизма,
футуризм являлся не только направлением изобразительного искусства, но и весьма агрессивным
общественно-политическим течением, практиковавшим публичные
выступления — бессодержательные, часто непонятные, но всегда
эпатирующие публику. Футуристы
призывали уничтожать интеллек-
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туальные виды развлечений, такие
как театр или опера, и заменять их
мюзик-холлами и аэропарадами,
упирая на агитационную силу массовых зрелищ. Главным средством
обновления мира футуристы считали революции и войны, представлявшиеся им вершиной технического прогресса и символом окончательной победы над природным началом.
Стоит отметить, что из этого «активизма» вытекали и некоторые
формальные различия между кубизмом и футуризмом. Например, футуристы признавали сюжетность, а кубисты, напротив, ее отрицали. Вместе с тем оба течения посредством
последовательного
разложения

75

естественных форм стали еще одной ступенью к появлению беспредметности и абстракции. Футуристы
яростно призывали к созданию синтетической, утопически-техницистской культуры, однако сверхзадача,
поставленная в их манифестах, —
создать синтетическое искусство будущего — осталась нереализованной.
К 1914 году движение футуристов пришло в упадок. После Первой мировой войны некоторые из
художников примкнули к школе метафизической живописи, возглавляемой Джоржо де Кирико. Оставшиеся футуристы все более тяготели
к «деланию вещей», нежели к писанию полотен. Эту линию еще до вой-

Энрико
Прамполини.
Муссолини
архитектонический. 1925
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Луиджи Руссоло.
La Rivolta
(Восстание).
1911

Умберто Боччони.
Единственная
форма
протяженности
в пространстве.
1913

ны открыл Умберто Боччони «Единственной формой протяженности в
пространстве» (1913, Нью-Йорк, Музей современного искусства), в по-

слевоенный период продолжили
Энрико Прамполини, создававший
абстрактные металлические конструкции, и Луиджи Руссоло, конструировавший специальные машины, порождающие хаотические сочетания музыкальных звуков.
С приходом к власти Бенито
Муссолини движение трансформировалось в «Политическую партию
футуристов» и добровольно подчинило свои художественные интересы милитаристским замыслам дучо.
Последнее, впрочем, мало изменило идейные установки футуризма,
продолжавшего воспевать торжествующую машину, на этот раз —
машину тоталитарного государства. Тем не менее к началу 1940-х
годов футуризм пополнил списки
запрещенного «левого» искусства,
прекратив свое дальнейшее существование.
А.С. Епишин,
кандидат искусствоведения,
член Союза художников России,
член АИС
(Ассоциации искусствоведов)
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7729601370

772901001

40702810601600002598

АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА

044525593

30101810200000000593
журнал «Дом культуры» (6 мес.)

5586

00

Общество с ограниченной ответственностью Издательский Дом "ПАНОРАМА"

7729601370

772901001

40702810601600002598

АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА

044525593

30101810200000000593
журнал «Дом культуры» (6 мес.)

5586

00

Оформить подписку на журнал можно через Сбербанк. Для этого заполните форму ПД-4,
и оплатите ее в любом филиале Сбербанка РФ. В форме ПД-4 обязательно укажите адрес доставки.
Подробнее
о подписке: тел. 8 (495)ДОМ
274-2222
(многоканальный), e-mail: podpiska@panor.ru
http://panor.ru/dk
КУЛЬТУРЫ
июль 2017
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79 культуры
Дом

IIполугодие
2017года
ПОДПИСКА НА

Подписка НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1, ИД «ПАНОРАМА»
По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь:
по тел. 8 (495) 274-2222 (многоканальный) или по e-mail: podpiska@panor.ru

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «Издательский дом «Панорама»

ИНН 7729601370 КПП 772901001 р/cч. № 40702810601600002598

АО “АЛЬФА-БАНК” Г. МОСКВА

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
БИК 044525593

к/сч. № 30101810200000000593

АО “АЛЬФА-БАНК” Г. МОСКВА

СЧЕТ № 2ЖК2017 от «____»_____________ 201__
Покупатель:
Расчетный счет №:
Адрес, тел.:
№№
п/п
1

Предмет счета
(наименование издания)
Дом культуры
(подписка на 2-е полугодие 2017 года)

Кол-во
6

Ставка Сумма с учетом
НДС, %
НДС, руб
10

5586

2
3
ИТОГО:
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

Генеральный директор

К.А. Москаленко

Главный бухгалтер

Л.В. Москаленко
М.П.
ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ!

ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ.
В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ.
В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.
ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС
ИЗДАТЕЛЬСТВА.
июль(СТ.
2017
ДОМСДЕЛКИ
КУЛЬТУРЫ
http://panor.ru/dk
ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ
432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ
ФОРМЕ (П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

http://panor.ru/dk

ДОМ КУЛЬТУРЫ

июль 2017

Кому

Куда

ф. СП-1

(почтовый индекс)

2

4

5

на 20

место

7

8

(адрес)

9

10

11

1

на

газету
журнал

Дом культуры

3

4

5

на 20

(фамилия, инициалы)

2

12

(адрес)

6

7

8

17 год по месяцам:
9

10

11

12

(индекс издания)

20238

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

(наименование издания)

литер

6

17 год по месяцам:

Количество
комплектов:

(фамилия, инициалы)

(почтовый индекс)

3

(наименование издания)

(индекс издания)

20238

подписки __________руб. ___коп. Количество
Стоимость переадресовки __________
руб. ___коп. комплектов

ПВ

Кому

Куда

1

газету
журнал

Дом культуры

АБОНЕМЕНТ
на

Кому

Куда

ф. СП-1

ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ
по подписным каталогам Агентства «Роспечать»,
«Объединенному каталогу ‘‘Пресса России’’»
и «Каталог периодических изданий. Газеты
и журналы» агентства «Урал-пресс» (стоимость
подписки на журнал указана в каталогах)

(почтовый индекс)

2

4

5

на 20

место

7

8

(адрес)

9

61868

10

11

1

на

газету
журнал

Дом культуры

3

4

5

на 20

(фамилия, инициалы)

2

12

(индекс издания)

(адрес)

6

7

8

17 год по месяцам:
9

10

11

12

(индекс издания)

61868

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

(наименование издания)

литер

6

17 год по месяцам:

Количество
комплектов:

(фамилия, инициалы)

(почтовый индекс)

3

газету
журнал

подписки __________руб. ___коп. Количество
Стоимость переадресовки __________
руб. ___коп. комплектов

ПВ

Кому

Куда

1

на

Дом культуры

(наименование издания)

АБОНЕМЕНТ

ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ
по «Каталогу российской прессы»
(стоимость подписки на журнал
указана в каталогах)
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