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Официально

НАЧАЛО 
БОЛЬШОГО ПУТИ
О зарождающейся традиции пока говорить, может, и преждевременно, но вот тенденция явно налицо. В Оренбурге О зарождающейся традиции пока говорить, может, и преждевременно, но вот тенденция явно налицо. В Оренбурге 
прошел Второй региональный культурный форум. И без преувеличения – опять знаковый. Объявленный в прошлом прошел Второй региональный культурный форум. И без преувеличения – опять знаковый. Объявленный в прошлом 
году Владимиром Путиным Год культуры, а на сей раз – литературы – это особая зона ответственности не только за-году Владимиром Путиным Год культуры, а на сей раз – литературы – это особая зона ответственности не только за-
интересованных лиц, но и всего общества.интересованных лиц, но и всего общества.

Участники форума – представи-
тели государственных и муниципаль-
ных органов власти, профессионально-
го творческого сообщества, работники 
учреждений культуры и образования, 
представители общественных организа-
ций, союзов и движений, научные и об-
щественные деятели – всего более 400 
человек.

Приветственную телеграмму в адрес 
участников форума направил советник 
Президента РФ, председатель совета 
при Президенте РФ Владимир Толстой:

– Культурное наследие и творче-
ские традиции Оренбуржья неисчерпа-
емы и известны всему миру. Развитие 
заложенного прошлыми поколениями 
и наращивание современного культур-
ного потенциала региона – это именно 
те задачи, от решения которых зависит 
успешное развитие области, духовное и 
материальное благополучие ее жителей.

Почетным гостем мероприятия 
стала депутат Государственной думы 
России Елена Николаева.

Открывая пленарное заседание фо-
рума, губернатор Юрий Берг отметил:

– Когда год назад мы с вами откры-
вали Год культуры в России, обсужда-
ли проблемы, планировали, говорили 
об успехах. Думаю, вы со мной согла-
ситесь, что несомненным достижением 
Года культуры можно считать «инфра-
структурный прорыв» – ремонт и обнов-
ление более чем 200 объектов культуры. 
Для Оренбуржья, где почти половина на-
селения проживает в сельских районах 
и малых городах, вопрос доступности 
культурных услуг для жителей этих тер-
риторий не теряет актуальности.

Тем более что у нас из года в год рас-
тет количество клубных ансамблей и 
коллективов. Сегодня их более восьми 
тысяч, а число их участников уже пре-
высило 100 тысяч человек.

Я уверен, что такие разные по мас-
штабу события, как открытие после ка-
питального ремонта Орского государ-
ственного драматического театра имени 
А.С. Пушкина и, к примеру, реконструк-
ция Дома культуры в Кваркено, имеют 

одинаковую значимость для тех, кто се-
годня посещает эти храмы искусства, – 
подчеркнул Юрий Берг.

Губернатор также напомнил, что 
Оренбургская область – один из первых 
регионов страны, ставших участниками 
новой федеральной программы строи-
тельства центров культурного развития 
в малых городах. 

Вместе с Министерством культу-
ры России уже началась работа по 
созданию многофункционального 
Центра культурного развития в городе 
Соль-Илецке.

Работу муниципальных учреждений 
культуры правительство Оренбургской 
области считает обязательным услови-
ем социально-экономического развития 
территорий и повышения качества жиз-
ни оренбуржцев.

– Подводя образную черту под про-
шедшим годом, – сказал Юрий Берг, 
– назову его главный результат. Он 
заключается в том, что Год культуры 
безусловно повысил интерес и внима-
ние общества к культурным ценностям, 
к искусству во всех его проявлениях. 

Он стал хорошим прологом для Года 
литературы, объявленного указом 
Президента России Владимира Путина.

В работе пленарного заседания и от-
дельных секций приняли участие гости 
из других регионов.

В рамках форума прошла рабо-
чая встреча с руководителями муни-
ципальных образований по подготовке 
мероприятий, посвященных 70-летию 
Победы в Великой Отечественной вой-
не и повышению эффективности управ-
ления в сфере культуры. С докладами 
выступили и.о. министра культуры и 
внешних связей Оренбургской области 
Виктор Батеженко, начальник управ-
ления государственной охраны объек-
тов культурного наследия министерства 
культуры и внешних связей и и.о. заме-
стителя министра культуры и внешних 
связей Оренбургской области Анатолий 
Чахеев.

Также работали секции «Литература 
и общество», «Историко-литературное 
наследие. От частной коллекции до му-
зея-усадьбы», «Как воспитать Человека 
Читающего?», «Библиотека XXI века».
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
Второго оренбургского регионального 
культурного форума, посвященного 
подведению итогов Года культуры и открытию 
Года литературы в Оренбургской области

Официально

5 – 6 февраля 2015 года в г. Оренбурге состоялся 5 – 6 февраля 2015 года в г. Оренбурге состоялся 
Второй оренбургский региональный культурный фо-Второй оренбургский региональный культурный фо-
рум, посвященный открытию Года литературы. Форум рум, посвященный открытию Года литературы. Форум 
организован министерством культуры и внешних свя-организован министерством культуры и внешних свя-
зей Оренбургской области.зей Оренбургской области.

Участниками Форума стали представители государ-
ственных и муниципальных органов исполнительной и 
законодательной власти, профессионального творче-
ского сообщества, социально ответственного бизнеса, 
работники учреждений культуры всех форм собствен-
ности, представители неполитических общественных 
организаций, союзов и движений, научные и обществен-
ные деятели.

В концептуальном и практическом отношении участ-
ники Форума подтвердили идейно-тематическую и 
смысловую преемственность его тематики с итоговыми 
результатами предыдущего форума. В частности, было 
отмечено, что Год культуры безусловно повысил инте-
рес и внимание общества к культурным ценностям, к 
искусству во всех его проявлениях. Он стал хорошим 
прологом для Года литературы, объявленного Указом 
Президента России Владимира Владимировича Путина.

Говоря о значимости проведения Года литературы 
в Оренбуржье, участники Форума акцентировали свое 
внимание на приоритетных задачах предстоящего пери-
ода. В этой связи особо указывалось на необходимость 
вычисления  «литературных координат» Оренбуржья,  
возвращения  интереса молодежи к печатному литера-
турному слову, возрождения  культуры чтения. 

Обсудив проблемы реализации государственной 
культурной политики в Оренбургской области, участни-
ки форума отмечают, что ключевой идеей Года литера-
туры должна стать идея о системном видении и понима-
нии литературы как процесса, формирующего человека 
будущего. Для этого необходимо консолидировать уси-
лия некоммерческих творческих общественных органи-
заций по формированию единого культурного простран-
ства региона.

Рассмотрев различные аспекты развития региональной Рассмотрев различные аспекты развития региональной 
культурной политики, форум признает важность даль-культурной политики, форум признает важность даль-
нейшего продвижения выдвинутых участниками ини-нейшего продвижения выдвинутых участниками ини-
циатив и рекомендует:циатив и рекомендует:

– разработать и внедрить региональную программу 
поддержки и развития чтения в области;

– разработать концепцию перспективного развития 
системы библиотечного обслуживания в области;

– объединить усилия представителей власти, библи-
отечных работников, общественности в целях создания 
нового облика оренбургской библиотеки, отвечающего 
требованиям современности;

– обеспечить разработку научных основ модерниза-
ции сельских библиотек, методическую помощь в вопро-
сах библиотечного обслуживания сельского населения;

– всемерно расширять взаимодействие общеобразо-
вательных организаций с библиотеками в целях форми-
рования читательской культуры, познавательных инте-
ресов  школьников;

– популяризировать литературные произведения, на-
правленные на создание положительного образа России, 
утверждение традиционных основ русской культуры и 
патриотическое воспитание молодого поколения;

– использовать инновационные формы литературной 
и культурно-просветительской работы для популяриза-
ции традиционных ценностей в молодёжной среде;

– налаживать работу как с региональными, так и с 
федеральными средствами массовой информации с це-
лью более масштабного освещения литературных и об-
щекультурных событий, проводимых в Оренбургской 
области;

– повысить эффективность использования историко-
культурного наследия в развитии событийного и позна-
вательного туризма;

– содействовать развитию благотворительности, ме-
ценатства, государственно-частного партнерства в сфе-
ре сохранения и популяризации историко-культурного 
наследия;

– в Год литературы поддержать предложение 
Министерства культуры Российской Федерации о бес-
платном обеспечении доступа в музейные учреждения 
региона для детей и подростков;

– поддержать инициативу по созданию литературно-
го музея в Оренбурге;

– выступить с инициативой в Правительство 
Российской Федерации по включению Оренбургской об-
ласти в федеральный план по проведению юбилейных 
мероприятий: 250 лет со дня рождения Н.М. Карамзина 
и 225 лет со дня рождения С.Т. Аксакова;

– содействовать в создании силами общественных 
организаций, туристических центров единой карты ли-
тературных мест и музеев области;

– вынести на общественное обсуждение вопрос об 
учреждении памятного знака (бренда) «Оренбург – ро-
дина толкового словаря В.И. Даля».
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КАК ВОСПИТАТЬ 
ЧЕЛОВЕКА ЧИТАЮЩЕГО
Приняв эстафету у Года культуры, в России официально стартовал Год литературы. К сожалению, наша страна давно Приняв эстафету у Года культуры, в России официально стартовал Год литературы. К сожалению, наша страна давно 
не является самой читающей. Многие представители молодого поколения российских граждан понятия не имеют ни не является самой читающей. Многие представители молодого поколения российских граждан понятия не имеют ни 
о культуре чтения, ни о подлинной радости, которую может принести это совершенно особое занятие. Большинство о культуре чтения, ни о подлинной радости, которую может принести это совершенно особое занятие. Большинство 
мероприятий, запланированных на Год литературы, будут направлены прежде всего на пропаганду чтения и формиро-мероприятий, запланированных на Год литературы, будут направлены прежде всего на пропаганду чтения и формиро-
вание «человека читающего». Этот, пожалуй, не столько педагогический, сколько философский вопрос был поднят в вание «человека читающего». Этот, пожалуй, не столько педагогический, сколько философский вопрос был поднят в 
день официального открытия Года литературы в Оренбуржье.день официального открытия Года литературы в Оренбуржье.

«Время читать!»

Возрождение интереса к ее вели-
честву Книге и, если хотите, моды на 
чтение собственно и есть сверхзада-
ча проведения в России целого Года 
литературы. Большая нагрузка при 
этом ложится на плечи писателей, 
педагогов, библиотекарей, журнали-
стов, издателей и многих других про-
фессионалов индустрии слова. При 
этом писатель в современном куль-
турном пространстве, строго говоря, 
не считается полноценным професси-
оналом – писателем вроде как мож-
но быть только по совместительству, 
будучи журналистом, филологом, уче-
ным или кем бы то ни было еще. Об 
этой проблеме говорил на пленарном 
заседании, проходившем в рамках 
Второго Оренбургского регионально-

го культурного форума, известный по-
эт и эссеист Евгений Чигрин.

Тем не менее попытки вернуть со-
временного человека к художествен-
ной литературе как к самоценному и 
самодостаточному культурному явле-
нию предпринимались и ранее. Так, 
например, в Орске с успехом прак-
тикуется «живой театр», когда теа-
тральные актеры в рамках образова-
тельных программ «оживляют» для 
школьников великие литературные 
произведения.

В 2015 году федеральное и регио-
нальное правительства, равно как и 
заинтересованное культурное сообще-
ство настроены наиболее решитель-
но. На том же пленарном заседании 
с участием губернатора Оренбургской 
области Ю.А. Берга и и.о. министра 
культуры и внешних связей Виктора 

Батеженко доктор педагогических на-
ук, профессор кафедры литературы 
и методики преподавания литерату-
ры ОГПУ им. Чкалова И.Е. Брякова 
выступила со своим видением пу-
тей выхода из кризиса чтения. Ирина 
Евгеньевна привела в пример уже осу-
ществляемый проект по популяриза-
ции чтения и формированию «человека 
читающего» под названием «Хорошее 
время читать!». Инициированный про-
фессором кафедры педагогики Санкт-
Петербургского педагогического 
университета им. А.И. Герцена, пре-
зидентом Санкт-Петербургского от-
деления Международной ассоциации 
чтения Т.Г. Галактионовой, этот про-
ект – результат сотрудничества пред-
ставителей бизнеса, школы, семьи, 
библиотеки и благотворительных ор-
ганизаций. Главное, что нужно сде-

Вариации на заданную тему
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Вариации на заданную тему

лать для решения данной проблемы, 
по мнению педагогов филологических 
дисциплин, это расширить репертуар 
свободного чтения школьников. Меры 
по достижению этой цели включа-
ют в себя семь пунктов: составление 
«золотой полки книг юных читате-
лей», использование нестандартных 
форм руководства чтением, проведе-
ние школьных олимпиад по чтению, 
организация школьных Дней наук и 
искусств в поддержку чтения, пла-
номерная работа в школе (создание 
«Портфеля читателя», выпуск темати-
ческих газет, «Литературная переме-
на» на школьном радио и так далее), 
проведение Дня культуры в школе и 
организация работы по направлению 
школа-библиотека-семья. В последнем 
пункте большое внимание отводится 
виртуальному пространству: вирту-
альные книжные выставки, конкурс-
фотосессия «Моя семья читает!», фо-
токонкурс «Магия чтения», а также 
конкурс «Экслибрис для школьной 
библиотеки».

Мероприятия по формированию чи-
тательских интересов проводятся все-
ми структурами более-менее исправ-
но, однако Ирина Евгеньевна отмечает, 
что по-прежнему здесь нет главно-
го – системообразующего фактора с 
обязательным поощрением читающих 
школьников и руководителей чтения.

Привить любовь

Поговорить о том, каким образом 
современному ребенку можно при-
вить любовь к книгам, собрались ве-
дущие педагоги и библиотекари города 
и области. Модератором секции «Как 
воспитать Человека Читающего?» вы-
ступила заместитель министра об-
разования Оренбургской области 
О.П. Озерова, а респондентами – про-
фессор кафедры литературы и мето-
дики преподавания литературы ОГПУ 
им. Чкалова И.Е. Брякова и дирек-
тор ГБУК «Оренбургская областная 
детская полиэтническая библиотека» 
С.С. Мячина.

По ходу работы секции доклады 
на тему формирования у юного поко-
ления искреннего интереса к чтению 
были представлены ведущими специ-
алистами в области педагогики и би-
блиотечного дела, среди которых были 
представители Оренбургской област-
ной полиэтнической детской библио-
теки, Оренбургского государственного 
университета, Оренбургского государ-
ственного педагогического универси-

тета и других организаций, имеющих 
прямое отношение к воспитанию моло-
дого поколения.

На секции были затронуты самые 
разные темы, так или иначе связанные 
с проблемами молодежного чтения. 
Говорилось о социализации личности 
через чтение, о создании потребности 
у молодого человека в чтении, о фор-
мировании интереса к осмысленному 
чтению, о формировании единой чита-
тельской среды и многом другом.

Основные навыки читателя фор-
мируются у ребенка до 12 лет, в свя-
зи с этим невозможно переоценить 
роль детских библиотек в воспита-
нии будущих читателей серьезной ху-
дожественной литературы. О ярких 
проектах и планах детских библио-
тек Оренбуржья рассказала дирек-
тор Оренбургской областной поли-
этнической детской библиотеки С.С. 
Мячина. Светлана Сергеевна особо от-
метила, что пропаганду чтения нужно 
начинать со взрослых. В этом смыс-
ле весьма успешным проектом мож-
но считать конкурс «Читающая семья 
Оренбуржья». Он проходит уже около 
10 лет, но ни интерес, ни поток чита-
ющих семей, желающих принять уча-
стие в главном семейно-литературном 
мероприятии области, не убавляется. 
Напротив, география расширяется – 
уже несколько лет в конкурсе прини-
мают участие читающие семьи из со-
седнего Казахстана.

В Год литературы планируется так-
же Неделя детской и юношеской книги, 
Всероссийский конкурс юных чтецов 
«Живая классика», «Библионочь – 
2015» (а для детей «Библиосумерки»), 

литературно-патриотическая акция 
«Читаем детям о войне», Летний чи-
тальный зал на траве и многое-многое 
другое.

Пилотный номер литературного 
журнала для детей «Гостиный дво-
рик» представила его главный редак-
тор Ю.В. Стрельникова. Он вырос из 
одноименной рубрики известного ли-
тературного альманаха «Гостиный 
двор». Появление целого журнала ка-
жется вполне закономерным, ведь со 
временем накопилось много материа-
ла, уместить который на нескольких 
страницах «старшего брата» уже не 
представлялось возможным. Цель соз-
дания «Гостиного дворика» – разви-
тие детского литературного и художе-
ственного творчества. Судя по первому 
выпуску, журнал ждет долгая и насы-
щенная жизнь, что безусловно помо-
жет развитию у маленьких оренбурж-
цев навыков чтения и, как следствие, 
подлинного интереса к художествен-
ной литературе и книгам вообще.

Ведущий библиотекарь методиче-
ского отдела Оренбургской областной 
полиэтнической детской библиотеки 
О.Е. Лавринова выступила с докла-
дом на тему «Концепция библиотеч-
ного обслуживания детей в России на 
2014-2020 гг.: новые задачи для библи-
отек». Ольга Евгеньевна охарактеризо-
вала детскую библиотеку как особое 
образовательное пространство, отсю-
да и обозначила особые требования 
по качеству оказываемых библиотекой 
информационных услуг. Время требу-
ет принципиально новых подходов к 
библиотечной деятельности, прежде 
всего – освоение новых технологий и 
Интернета.

О своем опыте развития читатель-
ской компетенции обучающихся с по-
мощью практико-ориентированного 
подхода говорила И.В. Левина – заве-
дующая секцией научно-практической 
лаборатории «Поиск» Оренбургского 
областного дворца творчества детей и 
молодежи им. В.П. Поляничко. Речь 
шла, в частности, о таких увлекатель-
ных составляющих учебного процесса, 
как инсценировка литературных произ-
ведений и так называемая арт-терапия.

Ирина Евгеньевна Брякова резюми-
ровала свой доклад, сделанный на пле-
нарном заседании, в котором говори-
лось главным образом о необходимости 
системного подхода к процессу форми-
рования навыков чтения у молодежи. 
Эту идею поддержала заместитель ми-
нистра образования О.П. Озерова, до-
бавив к этому необходимость власти и 
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образовательных учреждений действо-
вать сообща.

С Ириной Евгеньевной мы погово-
рили также и о проблемах подготовки 
педагогов-филологов в условиях обще-
го читательского кризиса. Главными 
болевыми точками профессионально-
го образования И.Е. Брякова называ-
ет низкий уровень школьной подготов-
ки у абитуриентов, а также введенный 
относительно недавно бакалавриат 
– этот подход, по мнению многих ву-
зовских преподавателей, все еще не со-
вершенен. Впрочем, сейчас возвраща-
ется традиционный пятилетний срок 
подготовки учителей русского языка 
и литературы, и с этим связаны опти-
мистические прогнозы преподавателей 
кафедры литературы и методики пре-
подавания литературы Оренбургского 
педуниверситета.

По итогам секции «Как воспитать 
Человека Читающего?» было принято 
решение утвердить в самое ближайшее 
время совместный план действий ми-
нистерства образования области, об-
разовательных учреждений, театров, 
СМИ, библиотек и приступить к во-
площению нового плана по формиро-
ванию Человека Читающего, а значит, 
по-настоящему достойного, культурно-
го и образованного члена общества.

Мастер-класс в рифму

В рамках проведения Второго 
Оренбургского регионального культур-
ного форума состоялись творческие 
встречи с участием именитых гостей ме-
роприятия. В частности, в уютной об-
становке областного Дома литерато-
ров им. С.Т. Аксакова незабываемый 
мастер-класс для начинающих и про-
должающих оренбургских писателей 
провел Евгений Чигрин.

Евгений Михайлович Чигрин ро-
дился в Украине. Долгие годы жил на 
Дальнем Востоке (Южно-Сахалинск). 
С 2003 года живет в Москве и подмо-
сковном Красногорске. Член междуна-
родного ПЕН-клуба, Союза писателей 
Москвы, Союза российских писателей, 
лауреат многочисленных литературных 
премий.

Будучи настоящим профессионалом 
слова, Евгений Чигрин вслушивался и 
вчитывался в каждую строчку, написан-
ную присутствующим на мастер-классе 
автором, и детально анализировал каж-
дое слово и каждую мысль. Молодые и 
не очень поэты с волнением ожидали 
оценки своих произведений именитым 
литератором. Надо сказать, Евгений 

Михайлович высказывал свое мнение о 
новых для себя стихах довольно жест-
ко, но всегда интеллигентно и аргумен-
тировано, советуя всем авторам не бро-
сать заниматься литературой.

Рефреном всех оценочных сужде-
ний гостя из Москвы можно считать 
советы авторам больше читать самим 
и прекратить «сдирать кожу с Фета и 
Тютчева».

Литература – дело молодых

После мастер-класса Евгения 
Чигрина мы поговорили с главным 
редактором литературного-художе-
ственного альманаха «Гостиный двор» 
Натальей Кожевниковой о молодых 
оренбургских литераторах и надеждах 
на вступивший в свои законные права 
Год литературы в России.

– Наталья Юрьевна, расскажите о 
вашей работе с молодежью.

– В областном Доме литераторов 
собираются участники литературно-
го объединения им. В.И. Даля, ли-
тературного клуба «Оренбургская 
крепость», недавно у нас появилось 
литературное сообщество молодых ав-
торов альманаха «Гостиный двор» и 
желающих в нем опубликоваться. В 
это сообщество мы приглашаем авто-
ров сами. Мы собираемся, обсуждаем 
стихи, рассказы, сценарии, они учат-
ся читать свои произведения и дер-
жаться на публике. Думаю, что эта 
работа нужна, молодым авторам нра-
вится встречаться таким образом, так 
что будем продолжать эту работу и 
дальше.

– Изменится ли что-то принципи-
ально в вашей работе в связи с начав-
шимся Годом литературы?

– Конечно, мы долго ждали это со-
бытие и сейчас надеемся на какие-то 
новые преференции, гранты на изда-
ние новых книг. В частности, нам обе-
щали выделить деньги на пятый номер 
альманаха, вообще у нас выходит четы-
ре номера в год. Пятый будет юбилей-
ным – посвященным 70-летию Великой 
Победы, а также 20-летиию нашего 
альманаха. Кроме того, планируется 
много самых разных мероприятий.

– Какие у вас надежды на наших 
молодых литераторов?

– Надежды самые серьезные. Мы 
же и создали новое литературное сооб-
щество альманаха «Гостиный двор» для 
того, чтобы молодые авторы несли свои 
произведения своим коллегам. В студен-
ческих аудиториях охотнее встречают 
молодых поэтов. Я вообще считаю, что 
поэты должны быть молодыми.

Будет сделано!

Как видим, серьезная работа по 
формированию новых культурных по-
колений людей, читающих активно, 
осмысленно и с удовольствием, ве-
дется на всех уровнях – от отдельно 
взятых дошкольных образовательных 
учреждений до федерального и об-
ластного правительств. А это значит, 
что проведение в России Года литера-
туры станет серьезным толчком к воз-
вращению нашего общества к Слову.

Антон Горынин
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Вероника КОЛЕСНИКОВА: 
«ЧТЕНИЕ – ОСНОВА ВСЕГО»

– Но как это делать в отдаленных 
селах, где год от года уменьшается ко-
личество жителей, закрываются такие 
жизненно важные учреждения, как 
фельдшерско-акушерский пункт, об-
щеобразовательная школа? Что нуж-
но для того, чтобы в подобных обсто-
ятельствах сохранить библиотечную 
сеть? Тут нужно думать не о том, что-
бы сохранить библиотечные учрежде-
ния, а сделать так, чтобы они работа-
ли эффективнее.

На секции как раз и говорилось о 
том, как максимально использовать 
возможности районной библиотеки, 
централизованной библиотечной си-
стемы. Одно из направлений – расши-
рение мобильных средств. Раньше это 
называлось автоклуб. Сейчас – библи-
обус. Недавно у нас появился первый 

такой библиотечный клуб на колесах. 
Он оснащен необходимым оборудова-
нием, беспроводным Интернетом. Вот 
он приехал в село и решил все про-
блемы: привез литературу, оказал ин-
формационную услугу. Может, это не 
стопроцентный выход, но уже что-то.

Мы говорили о том, что сейчас би-
блиотеки – это центры просвещения и 
культуры, а не досуга или «умного от-
дыха» с книгой в руках. Это надо чет-
ко понимать. При этом они должны 
быть обеспечены хорошо оплачивае-
мыми и высокообразованными специ-
алистами. Согласно указу президента 
России к 2018 году средняя зарплата 
специалистов сферы культуры должна 
быть доведена до средней по региону.

Еще одна проблема – старение би-
блиотечных кадров. Более 30 про-

центов работающих в этой сфере – 
люди старше 55 лет. Поэтому надо 
привлекать в профессию молодежь. 
Оренбургский государственный ин-
ститут имени М. и Л. Ростроповичей 
пытается решить эту проблему. Но, 
во-первых, набор маленький. Во-
вторых, невысока престижность про-
фессии. Для того чтобы повысить об-
щественную значимость работников 
библиотечной сферы, два года на-
зад для них учреждена премия пра-
вительства Оренбургской области 
«Признание».

Говоря об оптимизации сети, мы 
почему-то забываем, что этот про-
цесс подразумевает в том числе и 
сокращение неэффективных расхо-
дов. Это, конечно, очень тонкое де-
ло – определять эффективность 

В работе секции «Библиотека XXI века», состоявшейся в рамках куль-
турного форума, посвященного Году литературы, приняли участие лю-
ди, имеющие самое прямое отношение к книгам, – директор областной 
универсальной научной библиотеки Людмила Сковородко, директор 
Оренбургской центральной областной библиотеки для молодежи Надежда 
Кашина, начальник Новосергиевского отдела культуры Елена Погребная, 
заведующий кафедрой литературы и методики преподавания литературы, 
доктор филологических наук профессор Оренбургского педагогическо-
го университета Сергей Скибин, заведующая кафедрой библиотечно-ин-
формационной деятельности Оренбургского государственного института 
искусств имени Л. и М. Ростроповичей, кандидат педагогических наук 
Татьяна Камскова, руководители централизованных библиотечных си-
стем, директора библиотек.
Одной из тем для обсуждения стал вопрос совершенствования механизма 
управления муниципальными библиотечными учреждениями. Однако со-
вершенствовать надо не только механизмы управления, но и сами библи-
отеки, считает заместитель начальника управления культуры, искусства 
и образовательной политики министерства культуры и внешних связей 
Оренбургской области Вероника Колесникова.

Вариации на заданную тему
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работников. Чтобы владеть ситуаци-
ей, отделы культуры муниципальных 
образований должны постоянно мо-
ниторить деятельность своих сотруд-
ников, определяя лучших. Это очень 
важно. Вот говорят о роли личности 
в истории. Я глубоко убеждена, что 
культуру, как и историю, тоже делают 
личности – как на федеральном уров-
не, так и на региональном.

Сказать, что библиотечные про-
блемы сейчас возникли, это непра-
вильно. Меняются технологии, кто-то 
успевает за ними, а кто-то оказыва-
ется за бортом. У нас есть в области 
признанные лидеры. Это, безусловно, 
централизованная библиотечная си-
стема Сорочинского района, которую 
возглавляет Светлана Отрубянникова 
– лауреат премии правительства об-
ласти «Признание». Очень совре-
менный и креативно мыслящий 
человек. Также централизованные би-
блиотечные системы Пономаревского, 
Тюльганского, Саракташского, 
Грачевского районов. Библиотекари 
здесь не боятся брать на себя обще-
ственные функции – входят в де-
путатский корпус, активно работа-
ют с районными Домами культуры. 
Пора понять: библиотекарь XXI века 
– это не старушка в шали и домаш-
них тапочках, а социальный партнер, 
как бы ни высокопарно это звучало. 
И вот там, где библиотеки являются 
центрами местного сообщества – ока-
зывают и правовые услуги, и соци-
альную помощь пенсионерам в пла-
не предоставления информационных 
услуг, там они востребованы. Их ни-
кто никогда не закроет. Скажу боль-
ше: количество модельных библиотек 
растет. Что такое модельная библио-
тека? Это качественная библиотека с 
хорошим ремонтом, с определенным 
набором технических средств, с об-
ширным книжным фондом. Своего 
рода – образцовая. Сегодня в обла-
сти 943 библиотеки. Из них 53 мо-
дельных. Свыше 70 процентов библи-
отек находятся в сельской местности. 
И тут трудно переоценить их роль в 
формировании регионального куль-
турного пространства. Я убеждена: 
культурный человек – это читающий 
человек. И никакие технические гад-
жеты не дадут того, что может дать 
книга. Поэтому, наверное, прези-
дент страны, понимая, что возникают 
очень большие прорехи и в идеологии, 
и в воспитании, и в культуре, принял 
такое решение – объявить 2015 год 
Годом литературы. Я думаю, эта ак-

ция будет полезна для всех, но осо-
бенно для подрастающего поколения. 
Вкус к чтению прививается в детстве. 
Вот мы проводим в рамках подготов-
ки к празднованию 70-летия Великой 
Победы акцию «Читаем детям книги 
о войне». Я сама принимала в ней уча-
стие, читала книги детям. И могу по-
спорить с теми, кто говорит: плохая 
у нас молодежь. Да нормальная у нас 
молодежь! Просто с ней надо разго-
варивать, ее надо образовывать. И не 
исключать из школьной программы 
часы литературы, а наоборот – до-
бавлять. И конечно, придавать чте-
нию привлекательный образ. Потому 

что современному ребенку нужна яр-
кая подача, с элементами шоу. Когда 
мальчик или девочка сидит тихонечко 
с книжечкой – это уже не тот фор-
мат. Нужно искать новые формы при-
влечения к чтению. Потому что чте-
ние – действительно основа всего. Это 
факт. И с этим фактом вряд ли кто 
поспорит.

Проблемы, которые обсуждались 
на секции «Библиотека XXI века», мы 
будем поднимать и на предстоящем 
форуме сельских библиотек и сообща 
искать пути решений.

Записала Наталия Веркашанцева
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В МУЗЕЙ 
С ПОМОЩЬЮ 
АВИАЦИИ
фонда Владимира Потанина, пред-
ставитель Пермского края Т.П. 
Вострикова. Конечно, участники 
мероприятия предложили много 
интересных идей для дальнейшего 
развития культурной среды в на-
шем регионе, однако мне кажется, 
что наиболее важным стало то, что 
мы подняли проблему создания и 
развития литературных музеев в 
Оренбургской области

– И правда – это очень важно. 
Проблемы развития современных 
музеев существуют во всех городах 
России, поэтому возможен ли все-
рьез проект литературного музея в 
нашем городе и нуждаются ли в нем 
жители?

– Эта идея была выдвинута еще 
несколько лет назад, даже предпо-
лагалось место, которое будет об-
устроено под литературный музей 
– Дом Тимашева. Но, увы, разви-
тия эта мысль тогда не получила, 
как говорится, «воз и ныне там». Я 
считаю, что это несправедливо, так 
как история нашего региона пере-
секается с судьбами множества пи-

сателей. Да и чтобы Оренбург дей-
ствительно соответствовал званию 
города с высокоразвитой культу-
рой, он просто обязан вместить в 
свои стены литературный музей. 
Конечно, как и все новое, подобное 
может показаться необычным явле-
нием для наших горожан, однако 
существуют потрясающие приме-
ры, на которые можно ориентиро-
ваться. Например, целый литера-
турный квартал в Екатеринбурге 
или Объединенный государствен-
ный литературный музей И.С. 
Тургенева в Орле.

Так, одному из писателей, судьба 
которого связана с Оренбургским 
краем, – С.Т. Аксакову в следу-
ющем году исполняется 225 лет. 
Поэтому на секции мы также об-
судили и этот вопрос. Кроме то-
го, в следующем году грядет еще 
один юбилей – 250 лет со дня рож-
дения великого русского писате-
ля и историка Н.М. Карамзина, 
усадьба семьи которого находи-
лась в Оренбургской губернии в 
селе Михайловка. Хотя эти меро-
приятия и состоятся только в сле-

– Юрий Эдуардович, тема секции 
довольно интересная, сколько же че-
ловек посчитали так же, решив вы-
ступить и поучаствовать в ней?

– Действительно, тема развития 
музеев важна, поэтому секцию по-
сетили более пятидесяти человек, 
среди которых не только жители 
Оренбургской области, но и гости 
из Пермского края и Республики 
Башкортостан. Например, ре-
спондентами были вице-прези-
дент Международного фонда 
славянской письменности и куль-
туры, директор Мемориального 
дома-музея С.Т. Аксакова М.А. 
Чванов, приехавший из Уфы, и ре-
гиональный координатор конкур-
са «Меняющийся музей в меняю-
щемся мире» благотворительного 

В Оренбургском областном му-
зее изобразительных искусств 
в рамках Второго оренбургско-
го регионального культурного 
форума, посвященного Году ли-
тературы, состоялась работа сек-
ции «Историко-литературное 
наследие: от частной коллекции 
к музею». Модератором этого 
мероприятия выступил дирек-
тор музея, доктор культурологии 
Ю.Э. Комлев, человек, отно-
сящийся к любому проекту с 
большой долей энтузиазма и про-
фессионализма. Поэтому с вопро-
сом, что ждет музейную жизнь 
Оренбуржья в дальнейшем, мы об-
ратились именно к нему.

Мемориальный комплекс им. Мусы Джалиля

Вариации на заданную тему
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дующем году, но чем раньше мы 
выстроим программу мероприятий, 
тем качественнее они пройдут.

– Кстати, насчет усадеб. Им 
были посвящены доклады Е.А. 
Мешаниной, научного сотрудника 
лаборатории исторического степе-
ведения ФГБУН «Институт степи 
Уральского отделения Российской 
академии наук» и О.Ю. Бобровой, 
научного сотрудника Оренбургского 
губернаторского историко-крае-
ведческого музея. Как планируется 
связать Год литературы и сохране-
ние усадеб?

– Сегодня дворянским усадьбам в 
принципе уделяется большое внима-
ние, потому что далеко не каждая 
страна в мире может похвастаться 
таким количеством сохранивших-
ся памятников истории, которые и 
представляют собой усадьбы XVII-
XVIII веков. В Оренбургской обла-
сти есть такие удивительные места, 
поэтому их нужно сохранять, изу-
чать, о них нужно рассказывать. В 
общем, делать все возможное, чтобы 
усадьбы не канули в небытие.

Также, конечно, хотелось бы 
превратить эти усадьбы в дома-му-
зеи, в том числе и литературные. 
Например, вот уже несколько лет 
планируется создать дом-музей 
П.И. Рычкова, служившего в 
Оренбургском крае.

– Но ведь в нашей области уже 
существует симбиоз музея и усадь-
бы. Это музей-заповедник С.Т. 
Аксакова, который, благо, вот 
уже второй год можно посетить в 
рамках проекта «Золотое кольцо 
Аксаковского Поволжья».

– И этот проект мы тоже обсуж-
дали на секции. Конечно, «Золотое 
кольцо Аксаковского Поволжья» – 
замечательная идея, часть которой 
уже претворена в жизнь, люди полу-
чили возможность посетить четыре 
знаковых места для нашего региона. 
Однако этот туристический проект 
пока не полностью работоспособ-
ный, так как поездки осуществля-
ются только эпизодически, когда 
набираются группы. Поэтому не-
обходимо его расширять. Хотелось 
бы сделать такие туры регулярны-
ми. Например, как экскурсии по 
Пушкинским музеям Москвы и ее 
окрестностей. Может быть, нужно 
включить в наш проект разные сред-
ства передвижения, будь то желез-
нодорожный транспорт, автобусы, 
может, даже привлекая малую реги-
ональную авиацию. Конечно, я шучу, 
но расширять возможности в плане 
перемещения по кольцу нужно.

– Это все хорошо, но захотят ли 
оренбуржцы, в том числе школьни-
ки и студенты участвовать в этих 
турах?

– А вот для этого нужно при-
вивать населению, особенно мо-
лодежи, культуру посещения му-
зеев. Поэтому мы с участниками 
секции сошлись во мнении, что 
органам местного самоуправле-
ния и министерству образования 
Оренбургской области нужно ор-
ганизовать в Год литературы по-
сещение школьниками и студента-
ми мемориального комплекса им. 
Мусы Джалиля, который находит-
ся в селе Мустафино Шарлыкского 
района, и музея-заповедника С.Т. 
Аксакова. Надо выстроить про-
грамму экскурсий, посадить детей 
в автобусы и повезти знакомиться 
со знаковыми местами писателей. 
Ведь это такой подарок всем детям! 

Со своей стороны, Оренбургский 
областной музей изобразитель-
ных искусств в год своего 55-ле-
тия предлагает всем посетителям, 
которые младше 18 лет, бесплатно 
побывать в нашем заведении в тече-
ние нынешнего года в любое удоб-
ное время. Конечно, планов много, 
и я уверен, что при большом же-
лании можно многие из них во-
плотить в жизнь, ведь все в наших 
руках!

Юнна Давыдова

Музей-заповедник С.Т. Аксакова
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Виталий МОЛЧАНОВ: 

«ПОЭТ СОЗДАЕТ 
СВОЙ МИР»
«Литература и общество» – так называлась еще одна секция, которая прошла в рамках культурного фо-
рума. В ее работе приняли участие член Союза российских писателей и Союза писателей Москвы Евгений 
Чигрин, главный редактор литературного журнала «День и ночь» Марина Саввиных, заместитель глав-
ного редактора «Независимой газеты – Еxlibris» Андрей Щербак-Жуков, член молодежной редколлегии 
«Литературной газеты» Иван Куприянов, главный редактор литературного журнала «Москва» Владислав 
Артемов, председатель Оренбургского отделения Союза писателей России Михаил Кильдяшов, глав-
ный редактор альманаха «Гостиный двор» Наталья Кожевникова, главный редактор альманаха «Башня» 
Вячеслав Моисеев, писатель Петр Краснов, поэтесса, переводчик Надежда Кондакова. О том, какие во-
просы обсудили участники секции, рассказывает директор Оренбургского областного Дома литера-
торов имени С.Т. Аксакова, председатель правления Оренбургского регионального отделения Союза 
российских писателей Виталий Молчанов.

– Виталий Митрофанович, 2015-й 
год в России объявлен Годом литера-
туры. Почему, на ваш взгляд, в на-
шей стране уделяется такое внима-
ние литературе?

– А чем мы можем, по большо-
му счету, гордиться? Что у нас на 
сто процентов получается хорошо? 
Писать у нас хорошо получается. 
Ни один народ мира не дал столь-
ко классиков. Русская литература – 
золотой фонд мировой литературы. 
Я считаю, наша поэзия и наша про-
за достойны того, чтобы находиться 
на мировом пьедестале. Ну, может 
быть, еще русский балет и фигурное 
катание.

Но при этом профессии писате-
ля у нас в стране нет. Те, для кого 
литература главное дело жизни, со 
стороны государства особой заботы 
не получали и не получают. Но писа-
тели должны быть социально защи-
щены, потому что это очень важная 
профессия. Год литературы и при-
зван обратить внимание на эту кате-
горию наших талантов. Лучших вы-
делить, помочь и поддержать.

– Вы возглавляете Дом литерато-
ров, которому в этом году исполнит-
ся 25 лет. Есть ли подобные органи-
зации в других областях? И какова 
его роль в формировании культурно-
го пространства Оренбуржья?

– Начнем с того, что 
Центральный Дом литераторов име-
ется в Москве, в Санкт-Петербурге 

есть Дом Лопатина на Невском про-
спекте. Мне довелось побывать в 
Домах писателей в Челябинске и 
Екатеринбурге, прекрасно работа-
ют они и в Красноярске, Иркутске, 
Ульяновске, Барнауле, Кемерово, в 
Хакасии. Создание подобных лите-
ратурных центров очень важное де-
ло. Ведь литература является глав-
ной составляющей частью культуры. 
Перед нами стоит задача – сохра-
нять русское художественное сло-
во, находить и продвигать талант-
ливых авторов, живущих в глубинке, 
помогать профессиональным лите-

раторам. Оренбургский Дом лите-
раторов не исключение. Мы прово-
дим большую работу с регионами: 
отправляем в села книги, команди-
руем писателей, проводим встречи 
с читателями, находим талантливых 
авторов, помогаем им, редактиру-
ем их рукописи. Может, на первый 
взгляд это мелкая, рутинная рабо-
та, но в совокупности она дает тот 
литературный фон, который укра-
шает область, делает ее интерес-
ней, привлекательней, культурней. 
Конечно, у нас есть замечательные 
крупномасштабные мероприятия – 
Международный фестиваль нацио-
нальных литератур «Красная Гора», 
Межрегиональный семинар-совеща-
ние для молодых авторов «Мы вы-
росли в России». В марте 2014-го я 
принимал участие в работе клуба 
организаторов литературных фе-
стивалей Общероссийского народ-
ного фронта. В зале была вывешена 
карта России, на которой обозначе-
ны места проведения литературных 
фестивалей. Так вот, из девяти звез-
дочек всех российских литфестива-
лей две размещены на территории 
Оренбургской области. Это крупные, 
знаковые мероприятия, они обя-
зательно нужны, но кроме них мы 
проводим еще сотни маленьких, мо-
жет, на первый взгляд незаметных – 
творческие встречи, мастер-классы. 
Именно они и формируют большой 
литературный фон. Так было бы лег-
ко – два-три крупных мероприятия 

Вариации на заданную тему



| № 7 | Культура и искусство | 11 | № 7 | Культура и искусство | 11 | № 7 | Культура и искусство | 11 

провел и все на этом. Но в таком 
случае не было бы никакого разви-
тия. Три дня праздника, а остальное 
время – забытье.

– Одной из тем, обсуждавшихся 
на секции, была такая: современная 
литература – зеркальное отражение 
общества. Действительно так оно и 
есть?

– Конечно. Вот я занимаюсь по-
эзией давно и серьезно. О чем сей-
час пишет молодежь? Прежде всего, 
в литературе полностью выпало ме-
стоимение «мы». Все идет через «я». 
Молодежь живописует свои взгляды, 
ощущения, переживания. Все исклю-
чительно от первого лица. «Я при-
шел, я ушел, я люблю, я не люблю, 
мне дали, мне недодали». Я устал 
говорить молодым: поэт это не тот, 
кто пишет в рифму. Поэт – человек, 
который создает свой мир. Пусть 
вымышленный, но он создает пер-
сонажей, которые взаимодействуют, 
противодействуют, конфликтуют. 
Где все это? Только «я». Опять же 
полностью выпала такая тема, как 
человек труда. Есть герой-одиночка, 
который перестреляет полгорода, 
ограбит самый большой банк, уедет 
на острова с фотомоделью и зажи-
вет долго и счастливо. Вот это пре-
дел желаний. А то, чтобы персонаж 
мечтал какое-то дело лучше всех 
делать – деталь лучше всех выто-
чить, урожай большой вырастить, – 
такого нет. Нет людей созидательно-
го труда. В основе иллюзорный ге-
рой, который побеждает всех и вся 
вокруг. Все сразу и для тебя одно-
го. Эту ущербную психологию на-
до менять. Надо ломать стереотип, 
который сформировался в молодых 
и глупых мозгах. А как мы будем 
его ломать? Только с помощью сво-
их произведений. Но, к сожалению, 
людей, создающих настоящую лите-
ратуру, не так уж и много. Несмотря 
на большое количество писателей в 
рядах обоих Союзов.

– Остается время для собственно-
го творчества?

– Естественно. Не так уж много, 
но есть. Это для меня главное.

– Стихи пишутся?
– Пишутся. Только что закон-

чил очередное стихотворение из те-
мы, которой я живу последний год, 
– блаженные и юродивые Руси. Я 
занимаюсь ею серьезно. Готовлю но-

вую книгу. «На отеческой глине» бу-
дет называться. В этом году думаю 
издать. Себе не изменяю: прежде 
чем опубликовать книгу, печатаю 
все стихи, входящие в нее, в толстых 
журналах, в газетах – в частности, 
«Литературной газете». Потом толь-
ко издаю. Материала больше, чем 
надо.

– На форуме прозвучало: Год ли-
тературы – время надежд и перемен…

– Надежд особых нет. Перемен 
тоже особых не ждем. Мы реалисты. 

Прекрасно понимаем, что страна на-
ходится едва ли не на грани войны. 
Мы видим, что творится с нашим на-
родом в Донецке и Луганске. Какие 
книги? Пускай люди получат хотя 
бы кусок хлеба, мирное небо над го-
ловой и элементарные условия для 
жизни. Мы согласны ждать и тер-
петь и не возлагать лишних надежд 
на Год литературы. Но русский че-
ловек так устроен: нам нужны вели-
кие цели.

Наталия Веркашанцева

Урок с писателем Владимиром Однораловым
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Слово

В ДОМЕ 
НА УЛИЦЕ ПРАВДЫ… 
Год литературы в Оренбурге – чем не повод заглянуть в старинный особняк, расположившийся в уютной исторической Год литературы в Оренбурге – чем не повод заглянуть в старинный особняк, расположившийся в уютной исторической 
части города на улице Правды, 10. Сегодня он принадлежит оренбургским литераторам. Это постоянное место встреч части города на улице Правды, 10. Сегодня он принадлежит оренбургским литераторам. Это постоянное место встреч 
писателей и поэтов, драматургов и исследователей литературы. Живет дом интересной творческой жизнью, наполнен-писателей и поэтов, драматургов и исследователей литературы. Живет дом интересной творческой жизнью, наполнен-
ной событиями и встречами. Собираются за большим столом в окружении картин оренбургских художников, иногда ной событиями и встречами. Собираются за большим столом в окружении картин оренбургских художников, иногда 
под звуки фортепиано. По особым случаям здесь зажигается камин... Вполне возможно, что таким «особым случаем» под звуки фортепиано. По особым случаям здесь зажигается камин... Вполне возможно, что таким «особым случаем» 
станет юбилейная дата – областной Дом литераторов им. С.Т. Аксакова готовится отметить свое 25-летие. Это празд-станет юбилейная дата – областной Дом литераторов им. С.Т. Аксакова готовится отметить свое 25-летие. Это празд-
ники. А будни заключаются еще и в том, что из года в год именно здесь проходят занятия литературного объединения ники. А будни заключаются еще и в том, что из года в год именно здесь проходят занятия литературного объединения 
им. В.И. Даля. Я перелистываю книги, изданные в разные годы к его юбилеям. Сорокалетие отметили однотомником им. В.И. Даля. Я перелистываю книги, изданные в разные годы к его юбилеям. Сорокалетие отметили однотомником 
«И с песней молодость вернется» – книжка эта так и просится в руки. Она получилась «уютной», хотя издана торже-«И с песней молодость вернется» – книжка эта так и просится в руки. Она получилась «уютной», хотя издана торже-
ственно – в красном с золотом. К полувековому юбилею литобъединения вышел в свет целый трехтомник – «Внуки ственно – в красном с золотом. К полувековому юбилею литобъединения вышел в свет целый трехтомник – «Внуки 
вещего Бояна». Предисловие к нему написал писатель Владислав Бахревский, автор исторических романов, в том числе вещего Бояна». Предисловие к нему написал писатель Владислав Бахревский, автор исторических романов, в том числе 
и о нашем крае, лауреат многих литературных премий. Он один из тех, кто пришел в оренбургское литературное объ-и о нашем крае, лауреат многих литературных премий. Он один из тех, кто пришел в оренбургское литературное объ-
единение им. Даля еще в конце 50-х. И потому напишет позже в своих воспоминаниях: «Оренбург выпроводил меня в единение им. Даля еще в конце 50-х. И потому напишет позже в своих воспоминаниях: «Оренбург выпроводил меня в 
большую литературу». большую литературу». 

Год литературы в Оренбурге озна-
меновался выходом в свет целой ли-
тературной антологии, составленной 
из произведений литгрупповцев раз-
ных лет. В название вынесена жиз-
неутверждающая пушкинская строч-
ка: «Друзья, прекрасен наш союз!» 
Получилось солидное издание энци-
клопедического формата объемом 
600 страниц. Подарочный вариант 
вполне оправдан – оренбургскому 
литературному объединению испол-
нилось 55! А составитель всех этих и 
многих других книг, в которые вош-
ли произведения оренбургских авто-
ров, – Геннадий Федорович Хомутов. 
«ГенФед», как называли его уже 
давно повзрослевшие воспитанни-
ки, разлетевшиеся по всей России. 
«Дедушка Гена» – так, совсем по-
домашнему, называют его сегодняш-
ние «внуки» – молодые писатели и 
поэты, прошедшие его школу. Он воз-
главил это литературное объедине-
ние еще в период оттепели шестиде-
сятых. Пережил вместе с ним разные 
времена, но всегда отличался «фан-
тастической литературной эрудици-
ей, безупречным чутьем на талант 
и преданностью литобъединению». 
Впрочем, это я уже открыла страни-
цы антологии и читаю размышления 
писателя, журналиста, занимающе-
гося сегодня еще и авторской песней 
Александра Аверьянова. 

Что особенно ценно, на мой 
взгляд, в новом издании? Много но-
вых имен. Много молодых авторов, 
много перспективы! А значит, есть 
движение вперед. И так важен этот 
их взгляд на день сегодняшний, день 

завтрашний. И очень интересны все 
эти размышления о человеке. О мире. 
Евдокия Ескина пишет о своем зна-
менитом деде – художнике Аркадии 
Ескине. Она и начинает свой рассказ 
с этого посвящения и ведет с дедом 
свой диалог, словно заново проживая 
эту жизнь вместе. Читаю лирическую 
новеллу первокурсницы факульте-
та журналистики Алены Семеновой 
и радуюсь, что в суете традицион-
ных поздравлений с Женским днем 
она сумела остановиться и заглянуть 
в глаза одинокой дворничихи, чтобы 
вместе с героями своего рассказа сде-
лать и для нее этот день особым. 

В антологии много молодой по-
эзии – непримиримой, взрывной. 
«Всех их как будто объединяет некий 
болевой нерв, ощущение тревожно-
го неблагополучия мира. Их зрение, 
слух улавливают и передают какие-то 
глубинные токи, поднимая человека 
над отупляющей обыденностью», – 
напишет в предисловии к новой книге 
известный поэт Геннадий Красников. 
Когда-то и он занимался в этом ли-
тобъединении и сегодня продолжает 
участвовать в судьбе своих земляков. 

Сейчас Оренбургскую организа-
цию Союза писателей возглавляет 
молодой поэт, недавний литгруппо-
вец, выпускник педагогического ин-
ститута Михаил Кильдяшов. А заня-
тия в литобъединении по-прежнему 
проходят под руководством Геннадия 
Хомутова. Оба они – среди авторов 
антологии. Вот такая перекличка по-
колений во времени! 

В доме на улице Правды и состо-
ялся этот разговор. 

Хомутов: 
В реализации этой затеи нам очень 

помогло правительство Оренбургской 
области. Непростое это дело! 
Хотелось поместить лучших. И 
вспомнить ушедших – достойных. 
Талантливых. Молодежь показать. 
В антологии более 120-ти авторов – 
поэтов, прозаиков, драматургов, пу-
блицистов. Здесь целая «московская 
диаспора «из наших» – И. Уханов, Н. 
Кондакова, В. Трефилов, Г. Красников, 
Е. Трапезникова, Ф. Нагимов. 

Кильдяшов: 
Антология практически не по-

вторила прежние юбилейные изда-
ния. Имена повторяются, а вот 
произведения – новые. Здесь опу-
бликована полнометражная пьеса 
Надежды Кондаковой – а она извест-
на как поэт. У Фарида Нагимова по-
явились пьесы новые – «короткоме-
тражки», как он их называет. Новые 
повести у Владислава Бахревского, 
Николая Волженцева. В эту антоло-
гию мы впервые включили воспоми-
нания о литобъединении. 

Причем воспоминания воспитан-
ников разных поколений. Писатель 
и журналист Александр Старых 
написал о Варваре Заблицкой, 
Ольге Мяловой, Алле Кирилловой. 
Впервые все авторы представлены с 
фотографиями и биографиями. Это 
большой труд – собрать их, най-
ти человека, которого порой уже 
лет 30 не видели и ничего не зна-
ли о нем. Различными способами до-
бывали информацию, в том числе и 
фотографии. 
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Хомутов: 
А все уже звездные! Вот Влада 

Абаимова, 22 года. Автор двух книг 
стихов. Лауреат национальной пре-
мии «Золотой Дельвиг» в номинации 
«Дебют». Татьяна Доронина ей вру-
чала премию. Катя Безбородникова 
сейчас студентка литинститута. 
Да они у меня все как на ладони! 
Пишут многие. Стихи пишут. И рас-
сказы. У нас фактически две литгруп-
пы. Одна – это школьники, по вос-
кресеньям занимаются, с 2-х до 4-х. 
Чтобы они выспались. Отдохнули. 
Это «Расцветающий сад», создан-
ный при городском Дворце творче-
ства детей и молодежи. Но зани-
маемся здесь, в Доме литераторов. 
А в среду сюда приходят старшие. 
Одни перетекают в других. Вот сей-
час пришла к нам дочка поэтессы 
Нины Лукьяновой Настя Кольцова. 
Она пишет прозу, три премии уже 
за год получила. 20 лет ей всего! Или 
Андрей Проскуряков – 19 лет ему. 
Их творения тоже вошли в юбилей-
ную антологию. Когда-то при газете 
«Комсомольское племя» были разво-
роты – литературные страницы. 30 
лет они там выходили. А вот Миша 
Кильдяшов восстановил «Степные 
родники». Взял на себя обязанности 
пропаганды творчества молодых. 

Кильдяшов: 
Что касается «Степных родни-

ков», то это была все-таки идея писа-
теля и журналиста Юрия Мещанинова 
– автора и создателя первых 
«Степных родников», когда они еще 
выходили при газете «Комсомольское 
племя». Он рассказывал нам, как в мо-
лодости ждал выхода в свет этого ли-
тературного приложения к газете. 

Хомутов: 
Но одновременно мы говорим сегод-

ня о спаде интереса к книге. 
Книга стала к тому же неукупной, 

и люди уже отвыкли покупать книжки. 
Новые квартиры приобретают, осво-
бождаются от старой мебели. От би-
блиотек. Связками несут к мусоркам. 
Если брать поколение 60-х годов, 70-х – 
мой возраст – все тогда жадно хвата-
ли новинки. Стремились узнавать то, 
что они не знали, о чем только слыша-
ли. Что-то было запрещено. Брали на 
ночь читать. 

Переписывали от руки или перепе-
чатывали. Наизусть знали. Знали клас-
сику наизусть. И не только. Знали и 
творчество друг друга. Интересовались 

друг другом. И когда мы приходили 
на встречу с читателями, могли по-
читать стихи тех, кто не смог при-
йти на эту встречу. Друг друга наи-
зусть знали! А сейчас у нас нередко 
пишущие читают свои по мобильнику. 
Девчата часто ограничиваются поэзи-
ей Серебряного века. Однобоко как-то 
литературу воспринимают! 

…Многие и сейчас вспоминают, 
как составлял Геннадий Хомутов спи-
сок книг, которые должен прочитать 
каждый. Прошло более полувека, а 
список этот не изменился и не уста-
рел. И о нем знает каждый, кто про-
шел его школу. Отсюда и эти стро-
ки, которые я прочитала в антологии 
у М. Кильдяшова: «Литобъединение 
оказалось для нас местным лите-
ратурным институтом. И у каждо-
го появился «мой Пушкин», «мой 
Лермонтов», «мой Некрасов». Он по-
гружал их в мир русской поэзии сти-
хами Глазкова, Заболоцкого. Суровой 
прозой Шаламова. «И конечно, не без 
влияния ГенФеда я на первый свой го-
норар купила в книжном магазине на 
Советской новенький разноцветный 
трехтомник Пушкина, а в букинисти-
ческом на улице Кирова – синий двух-
томник Блока, положив тем самым 
начало будущему книжному собира-
тельству», – вспоминает наша земляч-
ка поэтесса Надежда Кондакова. Она 
хорошо известна в литературном мире 
России еще и как переводчица, редак-
тор. В юбилейном альманахе опубли-

кована ее пьеса о Марине Мнишек – 
драма в двух действиях. 

Вот такие важные поводы для 
большого разговора в рамках Года 
литературы возникли в связи с выхо-
дом в свет альманаха «Друзья, пре-
красен наш союз». 

Стихи не пишутся – случаются, – 
продолжим мы, перефразируя из-
вестную поэтическую строчку. Они 
случаются и на встречах у памятни-
ка Пушкину и Далю в Оренбурге. 
Читают прямо на улице, «в народе», 
и продолжаются стихи, обретая вто-
рое дыхание. А где-то собирается мо-
лодежь «Другой среды», чтобы по-
говорить стихами. Встречаются и на 
просторах Интернета. «В любой не-
понятной ситуации читайте книги!» – 
так позиционирует себя в Интернете 
группа, организовавшая «Школу ве-
ликих книг». Именно в Интернете 
встретился оренбургский поэт Юрий 
Селиверстов с Антониной Филипповой 
из Санкт-Петербурга. Пока это един-
ственный автор в нашем городе, из-
давший двухтомник за счет своих чи-
тателей. Именно в Интернете родился 
у него творческий союз с москвичкой 
Валентиной Савельевой, переложив-
шей его стихи на музыку. И зазвуча-
ли стихи песнями под переборы гитар-
ных струн. 

Создаются аудиокниги, и у них то-
же есть свой читатель-слушатель. 

А это значит – жизнь продолжается. 

Алла Фомина
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Наследие

БИБЛИОТЕЧНОЕ 
КРАЕВЕДЕНИЕ: 
находки, опыт, практика

– Успешной реализации крае-
ведческой деятельности библио-
тек Оренбуржья в юбилейный год 
способствовал областной конкурс 
«Времен прослеживая связь», объ-
явленный по инициативе ООУНБ 
им. Н.К. Крупской при поддержке 
министерства культуры и внешних 
связей Оренбургской области.

Было представлено 38 ра-
бот из 23-х муниципальных об-
разований области. Конкурс 
проводился по следующим номи-
нациям: «Виртуальная аллея за-
мечательных земляков»; «Моя 
малая Родина: вчера, сегодня, зав-
тра»; «Оренбургский хронограф»; 
«Литературное краеведение»; 
«Тема».

Критериями отбора и требова-
ниями к работам стали: обновле-
ние содержания основных аспектов 
краеведческой деятельности библи-
отек и распространение их на ос-
нове использования современных 
информационных технологий; уси-
ление роли библиотек в популяри-
зации литературы краеведческого 
содержания, повышении интере-
са к краеведению, произведениям 
оренбургских авторов.

Полнотекстовая краеведческая 
база данных «Почетные граждане 
города Медногорска» (ЦГБ МБУК 
«ЦБС города Медногорска») пре-
доставила возможность досту-
па к информации о жизни и тру-
довой деятельности выдающихся 
земляков, а также стала источни-
ком материалов по истории горо-
да, его предприятий и учреждений. 
Помощь библиотекарям оказывали 

специалисты отдела информаци-
онных технологий администрации 
Медногорска.

Создание инновационных крае-
ведческих ресурсов и обеспечение к 
ним доступа нашли отражение в элек-
тронном ресурсе – краеведческой 
базе данных «Здесь прописано серд-
це мое» МБУК «ЦБС Саракташского 
района Оренбургской области». 
Уникальность этого материала за-
ключается в том, что именно сотруд-
ники библиотек в течение ряда лет 
занимались сбором краеведческого 
материала и его оцифровкой.

Многоаспектность краеведческих 
материалов, сочетание инновацион-
ных форм их подачи (видеофрагмен-
ты, слайд-шоу, электронная презен-
тация, электронные базы данных, 
оцифрованные издания, буктрей-
леры и др.) представлены в работе 
«Сорочинский район в формате DVD: 
электронная библиотека краеведа» 
«МБУ «МПБС Сорочинского райо-
на». Информационный ресурс пред-
ставляет собой обобщенный опыт 
работы библиотек Сорочинского 
района по сохранению уникальных 
краеведческих ресурсов, обеспече-
нию к ним широкого доступа населе-
ния, продвижению знаний и инфор-
мации о малой Родине.

Отличительной особенностью 
электронного ресурса «Литературная 
жизнь Кувандыкского района» (ЦМБ 
им. П.И. Федорова МБУК «МЦБС 
МО Кувандыкский район») является 
распространение данных о литера-
турной жизни, знакомство пользо-
вателей с творческой деятельностью 
писателей и поэтов Кувандыкского 

района. Особый интерес представ-
ляет информация, содержащая-
ся в разделе «Литературная кар-
та Кувандыка», которая послужила 
источником создания виртуального 
путешествия «Литературные улицы 
города».

Уникальность проекта 
«Шиханский край» МБУК «ЦМБ» 
Бугурусланского района заключа-
ется в создании системы сохране-
ния и продвижения историко-куль-
турного наследия и краеведческих 
знаний в условиях библиотеки. 
Подготовленный электронный крае-
ведческий продукт, размещенный на 
сайте библиотеки, отражает исто-
рические события, обычаи и тради-
ции различных народов и этносов, 
населяющих район. Высокий уро-
вень применения библиотекарями 
современных технологий воплотился 
в создании «Интерактивной карты 
Бугурусланского района».

Компьютеризация положила на-
чало формированию электрон-
ных баз данных в сельских би-
блиотеках-филиалах: изучению 
истории села Мордово-Добрина 
Северного района посвящена лето-
пись «Мордово-Добрино – моя ма-
лая Родина: вчера, сегодня, зав-
тра», которая содержит ранее 
неизвестную информацию о ста-
новлении и преобразовании села, 
полученную библиотекарем из бе-
сед со старожилами села, бывши-
ми учителями, руководителями 
организаций; общедоступный элек-
тронный ресурс – библиографи-
ческая база данных «Адамовка – 
столица Оренбургской целины», со-

Библиотечное краеведение в ряду приоритетных направлений деятельности библиотек Оренбуржья за-
нимает особое место. Эту роль трудно переоценить: из всех учреждений и организаций, занимающихся 
краеведением, библиотеки обладают универсальным фондом документов и остаются наиболее доступ-
ными для всех категорий пользователей. Интерес жителей Оренбуржья к истории края, его природному 
многообразию, традициям народов, населяющих область, возрос в связи с празднованием юбилейных 
дат: 270-летием со дня образования губернии и 80-летием Оренбургской области. Рассказывает глав-
ный библиотекарь НМО ГБУК «ООУНБ им. Н.К. Крупской», заслуженный работник культуры Российской 
Федерации И.Н. Скробот.
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ставленная сотрудниками централь-
ной районной библиотеки.

Особую ценность представля-
ет деятельность библиотекарей 
Оренбуржья по созданию литера-
турных карт.

Так, литературная карта 
Асекеевского района создана на ос-
нове результатов творческого кон-
курса «Мой край задумчивый» – он 
проходил в три тура с 2012 по 2014 
год. Кроме того, выпущен сборник 
«Души прекрасные порывы», на 
страницах которого представлены 
поэтические произведения земля-
ков, раскрыт их жизненный и твор-
ческий путь.

В методической копилке отдела 
краеведения центральной городской 
библиотеки им. М. Горького г. Орска 
в 2012-2013 годах собран богатый ма-
териал по литературному краеведе-
нию: виртуальные выставки, видео-
клипы, видеозаписи бесед с поэтами 
и прозаиками, электронные вариан-
ты книг, предоставленные автора-
ми, фотоматериалы и так далее. Для 
того чтобы эти материалы были до-
ступны широкому кругу пользова-
телей, разработана библиотечная 
программа «Литературный Орск в 
электронном формате».

Возможность почувствовать 
своеобразие поэтического сло-
ва, лучше понять художественную 
достоверность произведений, непо-
вторимость писательского языка пре-
доставляют пользователям библио-
текари культурно-досугового центра 
Шарлыкского района. «Мы знаем, 
что писатели и поэты – голос народа, 
его сердце и язык» – основная мысль 
библиотекарей – создателей фильма 
«Я ищу свою душу в стихах» о своем 
земляке-поэте В.Г. Логвинове.

Новизна проекта центральной 
районной библиотеки Грачевского 
района «Мастер пера и перевода» 
(о жизни и творчестве В.З. Иванова-
Паймена) заключается в том, что 
материал впервые представлен в 
виде электронного ресурса и от-
ражен на сайте Грачевской ЦРБ в 
разделе «Краеведение». В процес-
се работы над проектом автор по-
сетила дом, в котором проживал 
В.З. Иванов-Паймен в г. Самаре, 
провела видео– и фотосъемку па-
мятных мест. Результатом работы, 
представленной на областной кон-
курс, стали: Web-страница на сайте 
Грачевской ЦРБ grach-bibl.ucoz.ru; 
электронная книга «Мастер прозы»; 

фильм-экскурсия «Мастер пера и 
перевода».

Краеведение определяет инди-
видуальность каждой библиотеки. 
Создавая электронную полнотек-
стовую базу данных «Хранитель па-
мяти» (к 100-летию со дня рожде-
ния бузулукского краеведа Алексея 
Никаноровича Шестакова), библи-
отекари центральной городской би-
блиотеки им. Л. Толстого города 
Бузулука руководствовались целью 
сохранения уникального историче-
ского и литературного наследия бу-
зулукского краеведа А.Н. Шестакова 
и создания электронной базы на ос-
нове изученных материалов.

Повышению социальной актив-
ности жителей, активизации дея-
тельности по духовно-нравственно-
му воспитанию и укреплению связей 

между поколениями посвящена 
мультимедийная презентация «Храм 
Архистратига Божия Михаила», 
представленная на областной кон-
курс библиотекарями Октябрьской 
центральной модельной библиоте-
ки. При разработке презентации ис-
пользованы материалы, содержа-
щиеся в Государственном архиве 
Оренбургской области, краеведче-
ском музее села Октябрьского, све-
дения и фотографии, предоставлен-
ные местными жителями.

В целом, все участники конкурса 
показали высокий профессиональ-
ный уровень и подтвердили, что кра-
еведческая деятельность библиотек 
в последние годы с использованием 
современных информационных тех-
нологий приобретает больший раз-
мах и новое содержание. 

Итоговое заседание в конференц-зале библиотеки им. Н.К. Крупской

Награждение победителей конкурса



16 | Культура и искусство | № 7 |16 | Культура и искусство | № 7 |

Рубрика

16 | Культура и искусство | № 7 |

Дивертисмент

НАРОДНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
Интересное явление – симбиоз народного творчества и профессионального подхода к нему. В России этого не было Интересное явление – симбиоз народного творчества и профессионального подхода к нему. В России этого не было 
вплоть до Великой Октябрьской революции, а их активное взаимодействие и вовсе началось лишь в середине прошлого вплоть до Великой Октябрьской революции, а их активное взаимодействие и вовсе началось лишь в середине прошлого 
века. С тех пор наряду с художественным восстановлением образцов аутентичного народного творчества появилось века. С тех пор наряду с художественным восстановлением образцов аутентичного народного творчества появилось 
немало песен, написанных талантливейшими композиторами в традиции народного фольклора, проводится также со-немало песен, написанных талантливейшими композиторами в традиции народного фольклора, проводится также со-
бирательная и исследовательская работа с последующей реконструкцией народных песен, танцев и обрядов на про-бирательная и исследовательская работа с последующей реконструкцией народных песен, танцев и обрядов на про-
фессиональной сцене. Одним из самых известных и знаковых фестивалей профессионального народного искусства в фессиональной сцене. Одним из самых известных и знаковых фестивалей профессионального народного искусства в 
нашей стране является Всероссийский фестиваль «Оренбургский пуховый платок», который в этом году состоялся нашей стране является Всероссийский фестиваль «Оренбургский пуховый платок», который в этом году состоялся 
уже в 28-й раз.уже в 28-й раз.

XXVIII Всероссийский фестиваль 
профессионального народного ис-
кусства «Оренбургский пуховый пла-
ток» проходил на сцене Оренбургской 
филармонии с 27 февраля по 1 мар-
та, и все три дня в 800-местном за-
ле, что называется, яблоку негде бы-
ло упасть. Публика всех возрастов 
собиралась на выступления родного 
Оренбургского государственного ака-
демического русского народного хо-
ра (художественный руководитель на-
родный артист России В. Позднеев), 
а также замечательных гостей 
праздника – легендарных коллек-
тивов из Архангельска и Грозного: 
Государственного академического се-
верного русского народного хора (ху-
дожественный руководитель заслу-
женная артистка России Светлана 
Игнатьева) и Государственного ан-
самбля танца «Вайнах» (художе-
ственный руководитель народный ар-
тист Чеченской Республики Гапиржан 
Темирхожиев).

В этом году фестиваль 
«Оренбургский пуховый платок», 
как и большинство культурных ме-
роприятий текущего года, был по-
священ 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

– Этот фестиваль мы посвящаем 
тем, кто не вернулся с боевых полей, 
тем, чьи года уже не позволяют при-
сутствовать им в зрительном зале, де-
тям войны, которые в те трудные годы 
вынесли все невзгоды и сегодня про-
должают оставаться «в строю», – го-
ворил в своем приветственном сло-
ве и.о. министра культуры и внешних 
связей Оренбургской области Виктор 
Батеженко. – Также мы посвящаем 
этот фестиваль вам, дорогие зрите-
ли, за то, что вы так любите народное 
искусство.

«Оренбургский пуховый пла-
ток», основанный в 1988 году на-
родной артисткой СССР певицей 
Людмилой Зыкиной, народным арти-
стом СССР композитором Григорием 

Пономаренко и заслуженным ра-
ботником культуры РФ директором 
Оренбургского государственного ака-
демического русского народного хо-
ра Игорем Голиковым, имеет инте-
реснейшую и насыщенную историю. 
Участниками ежегодного меропри-
ятия всероссийского масштаба ста-
новились такие известные коллек-
тивы, как Волжский, Уральский, 
Омский, Кубанский народные хо-
ры, Государственный хор имени М. 
Пятницкого, Государственный акаде-
мический ансамбль народного танца 
Игоря Моисеева.

В этот раз фестиваль открывала 
юбилейная программа Оренбургского 
хора – «Вспомним, братья-оренбурж-
цы!», представляющая собой эпиче-
ское полотно, своего рода спектакль 
об истории нашего края во всех его 
проявлениях – от оренбургского ка-
зачества до многонациональной куль-
туры Оренбуржья. Этой программой, 
показанной на сцене концертного за-
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ла им. П.И. Чайковского (г. Москва), 
наш хор отметил в прошлом году свое 
55-летие.

В последний день зимы в рамках 
фестиваля состоялось выступление 
Государственного академического се-
верного русского народного хора под 
художественным руководством заслу-
женной артистки России, профессо-
ра Государственной академии музыки 
им. Гнесиных Светланы Игнатьевой. 
Архангелогородцы представили орен-
бургской публике картины народ-
ной жизни с берегов Белого моря. 
Зрителей покорили массовые вокаль-
но-хореографические композиции, 
а также сольные выступления арти-
стов и дуэты. Здесь стоит отметить, 
с какой легкостью обладающие яр-
кой индивидуальностью солисты пре-
вращались в артистов, участвуя в сла-
женных танцах.

Северный хор оказался самым 
старшим из участников фестиваля 
этого года – в 2016 году прославлен-
ный коллектив отметит свое 90-летие. 
История на сегодняшний день един-
ственного на северо-западе страны 
высокопрофессионального народно-
го хора началась с деятельности хо-
ра любительского, которым руководи-
ла сельская учительница из Великого 
Устюга Антонина Колотилова. 
Официальным днем рождения кол-
лектива принято считать 8 марта 1926 
года – тогда 20 участников самодея-
тельного народного хора Великого 
Устюга дали первый публичный кон-
церт, аккомпанировал брат Антонины 
Яковлевны превосходный музыкант 
Валерий Яковлевич Колотилов.

Организовывать подобного ро-
да фестивали очень и очень непро-
сто, однако фестивальное движение 
в России набирает обороты. Светлана 
Игнатьева рассказала нам о том, 
что выступления Северного хора в 
Бузулуке и Оренбурге являются га-
стролями «по обмену».

– Мы приехали сюда по пригла-
шению Оренбургского хора, а орен-
буржцев пригласили в Архангельск – 
на наш фестиваль памяти Антонины 
Колотиловой, который будет прохо-
дить осенью, – поделилась организа-
ционными подробностями Светлана 
Конопьяновна. – Надеюсь, что они к 
нам приедут, потому что такого рода 
обмен между государственными кол-
лективами очень важен.

К слову, концерт Государственного 
академического северного русско-
го народного хора в режиме реаль-

ного времени могли увидеть посети-
тели сайтов oreninform.ru, kultura.
orb.ru, orenfilarmonia.ru, а жители 
Сорочинска, Илека и Кваркено по-
бывали на прямой трансляции в сво-
их досуговых центрах. Все это стало 
возможным благодаря совместно-
му проекту информационного агент-
ства «Оренинформ» и областной фи-
лармонии «Виртуальный концертный 
зал».

Завершали XХVIII фестиваль про-
фессионального народного искусства 
«Оренбургский пуховый платок» го-
сти с юга России – Государственный 
ансамбль танца «Вайнах». Славен 
этот танцевальный коллектив не толь-
ко своим высочайшим профессиональ-
ным уровнем, но и насыщенной исто-
рией длиною в 75 лет. Созданный в 
августе 1939 года, ансамбль несколь-
ко раз вынужденно прекращал свое 
существование: во время депортации 
чеченцев в середине прошлого века 
и в период известного военного кон-
фликта с 1999 по 2001. Но, несмотря 
ни на что, благодаря личным усили-
ям президента Чеченской Республики, 
ансамбль возродился и по-кавказски 
гордо и достой-
но несет народ-
ную культуру в 
массы, языком тан-
ца повествуя о слож-
ной героической истории своего на-
рода. В ансамбле «Вайнах» начинали 
свой творческий путь многие извест-
ные впоследствии солисты, в том чис-
ле и легендарный танцовщик, народ-
ный артист СССР Махмуд Эсамбаев. 
Сегодня коллектив, чье название пе-
реводится как «наш народ», являет-
ся своего рода визитной карточкой 
Чеченской Республики, успешно га-
стролирует по стране, готовит новые 
программы и совершенствует свое 
мастерство.

В Оренбурге артисты ансамбля 
языком танца рассказали о своем кра-
сивейшем горном крае и гордом на-
роде, который по-особенному чтит 
свои традиции и память предков. 
Заразительные праздничные танцы 
сменялись лирическими номерами, и 
все это с известным кавказским коло-
ритом вкупе с безупречной техникой 
исполнения. 1 марта так воодушевля-
юще воспринимался прекрасный та-
нец «Весна»! Хореографические но-
мера сменяли друг друга в режиме 
«нон-стоп», вовлекая зрителей 
в атмосферу Кавказа с его те-
плом, чистым воздухом и вита-

ющей в этом воздухе исключительной 
музыкальностью.

Многочисленная публика фе-
стиваля с восторгом принима-
ла хозяев и гостей мероприятия. 
Профессиональные народные кол-
лективы обменивались опытом 
и подарками – грех побывать в 
Оренбурге и уехать без знаменитой 
на весь мир кружевной паутинки!

И нет никаких сомнений, что 
славная история фестиваля будет 
продолжаться, ведь и зрители, и ма-
стера народного искусства хорошо 
понимают – «чтобы стоять, необхо-
димо держаться корней».

Антон Горынин
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Брависсимо

Анна ЛЕОНОВА: 

«ТЕАТР – МОЕ ВСЕ»
На бенефисе, посвященном своему На бенефисе, посвященном своему 
75-летию и 50-летию творческой де-75-летию и 50-летию творческой де-
ятельности, солиcтка Оренбургского ятельности, солиcтка Оренбургского 
театра музыкальной комедии, за-театра музыкальной комедии, за-
служенная артистка России Анна служенная артистка России Анна 
Леонова сыграла Хануму в однои-Леонова сыграла Хануму в однои-
менном спектакле по пьесе Авксентия менном спектакле по пьесе Авксентия 
Цагарели. Но одной, хоть и главной Цагарели. Но одной, хоть и главной 
роли ей оказалось мало, и она пред-роли ей оказалось мало, и она пред-
стала перед зрителем еще и в образе стала перед зрителем еще и в образе 
бабушки Ануш. бабушки Ануш. 

– Все-таки бенефис. Такие да-
ты. Как же не отметить? – говорит 
Анна Ивановна. – И вот я приду-
мала сыграть и Хануму, и бабушку. 
Они же не пересекаются в спектакле. 
Предложила. Предложение было при-
нято. Я все продумала, все просчита-
ла. Работала и днем, и ночью. Утром 
перед спектаклем проверила – успе-
ваю ли переодеться? Вполне успеваю. 
И вышла на спектакль. Ни одной на-
кладки не случилось. Работать было 
очень интересно. Понимаете, пришло 
такое время, когда спектакли, где я 
могла бы сыграть, уходят из реперту-
ара. Сегодня мне почти нечего играть. 
А тут два разных характера. Даже ак-
центы разные. Бабушка ведь армянка. 
А Ханума – грузинка. Другой акцент, 
другая речь. Бабушка дремлет над вя-
занием. А Ханума пьет, не закусывая. 
Пол-Тифлиса поженила. Вот какая 
она женщина. И в то же время зри-
тель после спектакля говорит: «Ваша 
Ханума добрая». 

– Анна Ивановна, кажется, я поня-
ла, почему ваша Ханума так покорила 
публику. Вы ведь родились в Туапсе… 

– Не в этом дело. Мне Хануму сде-
лал режиссер Владимир Канделаки. 
Это было в Саранском музыкально-
драматическом театре. Мне тогда бы-
ло 36 лет. Я свою Хануму не измени-
ла, какая была от Канделаки, такой 
я ее и несу. Кроме того, когда я бы-
ла маленькой, я посмотрела красивый 
музыкальный фильм «Кото и Котэ». 
И это тоже сработало на образ. 

– Значит, от Туапсе, от наблюде-
ний детских лет ничего? 

– От тех лет у меня совсем другие 
воспоминания. Война, трудности, 

переезды… Нас у мамы было двое – 
я и Гришенька, мой сводный брат. В 
1942 году, когда немцы начали бом-
бить город, она взяла нас за ручки и 
повела по побережью Черного моря 
в сторону Сочи. Мне было два с по-
ловиной, братику – четыре. Помню 
поселок Вишневку, помню бомбеж-
ки. Мама брала нас с собой рыть 
противотанковые рвы. Однажды, 
когда был вражеский налет, она 
прыгнула в окоп и накрыла нас сво-
им телом. Бомба упала недалеко, и 
нас засыпало землей. Я помню это 
жуткое ощущение. Я сложилась по-
полам. И чернота давит. Наверное, 
я и стала певицей, потому что ора-
ла в этой черноте. Когда нас отко-
пали, мама была совершенно седой. 
Она увезла нас высоко в горы – на 
границу Грузии и Азербайджана. 
Место называется Лагодехи. Это 
сорт винограда и вина. Возвращение 
тоже сохранилось ярко в памяти. 
Это был 1944 год. Мы вернулись в 
ту комнату, откуда уехали в 42-м го-
ду. Ни окон, ни дверей. Есть было 
нечего. Питались тутовником, еще 
не созревшей черешней, орехами, 
кизилом и цветами. Представляете, 
цветами питались. Они же такие 
сладкие. А кругом такая красота. 
Выбежишь утром – тишина, про-
хладная земля под босыми ногами, 
чистый воздух. И такое счастье! 

– Именно тогда вы начали 
танцевать? 

– Да, это было в Туапсе. Прошел 
слух, что при Дворце культуры не-
фтяников открывается балетная сту-
дия. Мамы помыли девочкам коленки, 
привязали бантики, надели платьица 
и повели во Дворец. Я за ними. А на 
мне только трусики и длинные рас-
трепанные волосы. Пришли в ДК. Я 
там никогда не была. Смотрю, идет 
мужчина – стройный, брюки с лам-
пасами, орлиный нос. Как Махмуд 
Эсамбаев – такая же выстроенная 
фигура. И вот комиссия начинает 
смотреть детей. А я сижу в сторон-
ке. Доходит очередь до меня. «А ты, 
девочка, что тут делаешь?» «Я буду 
танцевать вальс». А вальс я никог-
да не танцевала. Мне был-то шестой 
год. Женщина за роялем, похожая на 
Раневскую в фильме «Подкидыш», 
начала играть вальс. И я пошла тан-
цевать. А сама смотрю боковым зре-
нием, комиссия хохочет. И столько 
радости на их лицах. 

– И кто был этот человек, похожий 
на Эсамбаева? 

– Звали его Юрий Тихонович 
Порохницкий. После ранения прие-
хал в санаторий. Ему дали комнатку 
в том доме, где мы жили, на том же 
этаже. И вот он собирает балетную 
студию. И я становлюсь у него пер-
вой ученицей. Он начинает со мной 
возиться. И создает танец «Заводная 
кукла» на музыку Делиба из балета 
«Коппелия». Эта музыка все время 
во мне. И когда она звучит, я начи-
наю плакать. Он повел меня в парик-
махерскую, мне накрутили волосы на 
щипцы, которые грелись на плитке. 
Пока дошли до Дворца, локоны рас-
пустились. Юрий Тихонович выносил 
«куклу» на бедре, ставил на сцену, 
и я начинала танцевать. Этот танец 
мы возили потом по всему городу, по 
всем санаториям. 

– А я-то решила, что вы ребенок 
закулисья, потому и стали артисткой… 

– Нет. Мама работала офици-
анткой в доме отдыха. Папа – ма-
стером на нефтеперегонном заводе. 
Они встретились в самодеятельном 

лилилилилииилии 
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спектакле по пьесе Островского 
«Без вины виноватые». Мама играла 
Кручинину, а папа Гришу Незнамова. 
Влюбились друг в друга. Когда нача-
лась война, папа рвался на фронт. Но 
у него была бронь. В мае 1942 года 
его все-таки отправили на передо-
вую. Он пропал без вести в районе 
горы Индюк под Туапсе. В память об 
отце я осталась Леоновой, даже вый-
дя замуж. 

– А как в вашей биографии ока-
зался Сталинград и ремесленное 
училище? 

– Это было в 57-м году. Мама от-
правилась в Сталинград в поисках 
счастья. Мы приехали в Качалино. 
После окончания школы я отправи-
лась в Москву – поступать во ВГИК. 
Хотела стать киноактрисой. 

На экзаменах читала монолог 
Катерины из «Грозы». Когда выве-
сили списки, моей фамилии не ока-
залось. Мне сказали: «Вы, деточка, 
очень способная, но идите в ГИТИС». 
Пошла. На кастинге спела, станцева-
ла, прочитала «Грозу». Мне сказали: 
«Вы нам подходите, приходите на эк-
замены. Берегите себя». А я голодная. 
Деньги закончились. А тут еще попа-
ла под дождь. Заболела. Пришла на эк-
замен слабенькая, что-то промяукала. 
Никакой энергии. Тот дяденька, кото-
рый меня на кастинге одобрил, пожал 
плечами: «Ничего не могу поделать. У 
вас трещинка в голосе. Приезжайте на 
следующий год». Я купила обратный 
билет, но не в Сталинград, а в Туапсе. 
Приехала и пришла на берег моря. И 
там я успокаивалась. Приходила в се-
бя. Когда вернулась в Качалино, мама 
встречает меня на полустанке. Среди 
присутствующих вижу свою одно-
классницу. Спрашиваю ее: «Ты где?» 
«В Сталинграде, в ремесленном учили-
ще. Фрезеровщицей буду». Ну и я за 
компанию. Училась, правда, на токаря.

– Но как же вы стали артисткой? 
– Однажды иду по коридору. 

Слышу – играет мелодия. Заглядываю 
в класс, сидит за роялем красивая 
женщина – Анна Борисовна Хазан. 
Говорит: «Давай послушаю тебя». Я 
спела романс Глинки «Жаворонок». 
«Голосок есть. Тебе надо учиться». И 
стала со мной заниматься. Тут подо-
шло время получать диплом. Училище 
я окончила с отличием. Мне доверяли 
самые сложные задания. Я вытачива-
ла коробки скоростей. Надо было ид-
ти на завод, отрабатывать три года. 

А мне комсорг говорит: «В музы-
кальном училище открывается от-

деление оперетты. Попробуй». И я 
пошла. Спела «Белеет парус одино-
кий», написала сочинение на «от-
лично», показала этюды. Поступила. 
Выпускной экзамен сдавала на сце-
не музыкального театра. Принимали 
преподаватели из Горьковской кон-
серватории. Пригласили меня учить-
ся – без вступительных экзаменов. 
Но я так хотела в театр! Я так давно 
об этом мечтала. 

– Актриса театра музыкальной ко-
медии должна уметь носить платья 
с кринолинами, перья, боа, шляпы. 
Ведь ей часто приходится играть да-
му из высшего общества. Где вы всему 
этому учились? 

– Когда я училась «на артистку», 
по утрам бегала в балетную школу. 
Это давало мне форму. Очень многое 
дал театр. Я же ни с кого не спуска-
ла глаз. Все время стояла за кулиса-
ми и смотрела, как артисты готовят-
ся на выход. Как приободряются, как 
существуют в образе. Во всех театрах, 
где довелось работать, – в Волгограде, 
Иркутске, Красноярске, Ижевске, 
в Украине. Я видела столько потря-
сающих актеров и актрис, на кото-
рых смотрела и говорила: вот так на-
до петь, вот так надо танцевать, вот 
так надо слушать. Собрались ставить 
«Фиалку Монмартра» Кальмана. Как 
это так? На главную роль назначили 
какую-то Мизинец? Я выучила роль, 
все три акта. Посмотрела все спек-
такли, не пропустив ни одной мизанс-
цены. И однажды это пригодилось. 
Актриса не смогла выйти на сцену. А 
я готова. Вот так я рвалась работать. 

 Вот откуда пошли мои знания. 
Мне помогали. Со мной работали. 
Когда спектакль заканчивался, ко 
мне подходили. Иногда хвалили, ино-
гда делали критическое замечание. 
Всем низкий поклон. 

– Как вы оказались в Оренбурге, 
где работаете уже 40 лет? 

– В Оренбург я приехала на 
«Фиалку Монмартра». Работала тогда 
в Саранском театре. И очень успеш-
но. На меня ставили спектакли. Мне 
доверили Элизу Дулитл. Там роди-
лась Ханума. А потом приезжает ар-
тист Авруцкий. Говорит: «Ты пе-
ла «Фиалку Монмартра»? «Пела». 
«Поехали к нам. Восемь месяцев не 
может спектакль выйти. Зинаида 
Ступак не может и Мадлен, и Фиалку 
петь». Я приехала, прослушалась. 
Понравилась. Мне дали сразу двух-
комнатную квартиру, ставку, какую 
ведущие солисты не получали, – две-
сти рублей. И завалили работой. О, 
какая я была счастливая! Что ни спек-
такль, то главные вокальные партии 
– «Баядера», «Цыганская любовь», 
«Прекрасная Елена». Потом приезжа-
ет Исаак Берлянд и ставит спектакль 
«Моя прекрасная леди». И вместе с 
Зинаидой Ступак я играю Элизу. 

– Вы редкая женщина – не скры-
ваете возраст… 

– А зачем? Когда я говорю, сколь-
ко мне лет, никто не верит. 

– Что помогает вам быть в форме, 
дает жизненные силы? 

– Каждое лето езжу на море. Оно 
дает мне энергопакет на год. И еще 
дельфины. Как увижу их, аж вибри-
ровать начинаю. Дельфины – это моя 
родня. Видимо, я вышла из моря. 
Хожу в бассейн. До последнего вре-
мени посещала балетный класс. Это 
давало легкость. 

– У вас на гримировальном сто-
лике стоит портрет Евгения Леонова. 
Что вас связывает, кроме фамилии? 

– В 83-м году мы были в Пензе на 
гастролях. И работали с ним в цирке 
в одной концертной программе. Я по 
его просьбе пела песню из кинофиль-
ма «Белорусский вокзал». Сцена на-
шего знакомства была примечатель-
на. Евгений Павлович пришел к нам в 
гостиницу знакомиться. Мы выстро-
ились в фойе второго этажа. Он под-
нимается по ступенькам. Маленького 
роста. Улыбчивый. Каждому руку по-
дает. Подходит ко мне, руку протя-
гивает. Я говорю: «Леонова». «Как?» 
«Леонова». «А титул есть?» «Нет». 
«Титул надо». Через три года я по-
лучила звание заслуженной артистки 
России. 

Наталия Веркашанцева

«Ханума»
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РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА
В начале февраля в здании областного театра кукол открылась выставка декоративно-прикладного искусства с много-В начале февраля в здании областного театра кукол открылась выставка декоративно-прикладного искусства с много-
обещающим и трогательным названием «Прикосновение к добру». Здесь представлены текстильные игрушки и сувени-обещающим и трогательным названием «Прикосновение к добру». Здесь представлены текстильные игрушки и сувени-
ры, созданные нашими художниками – мастерами декоративно-прикладного искусства, среди которых есть и люди с ры, созданные нашими художниками – мастерами декоративно-прикладного искусства, среди которых есть и люди с 
особенностями развития – подопечные диаконического центра «Прикосновение».особенностями развития – подопечные диаконического центра «Прикосновение».

Добро пожаловать в сказку

Главным организатором вер-
нисажа по традиции выступил 
Региональный центр развития куль-
туры Оренбургской области с соз-
данным на своей базе творческим 
объединением «Народная гале-
рея». В экспозицию вошли произ-
ведения известных оренбургских 
мастеров декоративно-прикладно-
го искусства, таких, например, как 
участница коллектива «Народная га-
лерея» Ирина Липатова, специализи-
рующаяся на традиционной русской 
текстильной кукле и игрушке, или 
Наталья Стуколова – руководитель 
молодежного творческого объедине-
ния «Магия кружев», изобретатель 
собственной техники под названием 
«кружевной коллаж».

Помимо собственно экспозиции в 
программу мероприятия вошли ма-
стер-классы ведущих мастеров и ху-
дожников, а также творческие встре-
чи с авторами представленных на 
выставке работ.

Коллектив некоммерческого об-
разовательного учреждения «Диако-

нический центр «Прикосновение» 
был, пожалуй, основным участником 
проекта «Прикосновение к добру». 
Такие выставки помогают ребятам 
реализовывать творческий потенци-
ал и демонстрировать свое искусство 
публике, социализируясь в полной 
мере.

«Диакония» – 
значит благотворительность

Некоммерческое образовательное 
учреждение «Прикосновение» су-
ществует в Оренбурге более десяти 
лет. Своей миссией сотрудники уни-
кального для нашей области образо-
вательного центра называют моби-
лизацию всех возможных ресурсов 
для оказания педагогической, пси-
хологической, социальной, правовой, 
юридической, медицинской, благо-
творительной помощи людям с осо-
бенностями развития и их семьям для 
равноправной жизни в обществе.

С 2003 года «Прикосновением» 
руководит педагог от Бога, специ-
алист в области лечебной педагоги-
ки Наталья Калиман. Я спросил у 

Натальи Адамовны, насколько заня-
тие творчеством и мероприятия, по-
добные выставке «Прикосновение к 
добру», способствуют социализации 
воспитанников центра.

– Когда мы что-то делаем с ребя-
тами, нам конечно же хочется это по-
казать, – говорит Наталья Адамовна. 
– Даже если молодой человек име-
ет глубокие ментальные нарушения, 
эмоционально он понимает, что вот 
эту вещь, в создании которой он при-
нимал участие, видят люди и как-то 
ее оценивают. Для них такие публич-
ные мероприятия всегда очень важ-
ны. И при этом, если для обычных 
людей – это просто собраться и пой-
ти куда-то, то для человека с рас-
стройствами аутического спектра это 
все равно, что покорить Эверест.

Выставки и ярмарки художе-
ственных произведений, созданных 
в учебно-творческих мастерских ди-
аконического центра руками воспи-
танников, их родителей и педагогов, 
проходят нечасто и всегда являют-
ся важным моментом прикосновения 
«людей дождя» к социуму.

Творческая группа для подрост-
ков с особенностями развития и их 
родителей образовалась в 2006 го-
ду. Первой продукцией творческой 
мастерской стала самодельная бума-
га из макулатуры. В нее добавлялись 
сушеные цветы и семена растений – 
готовый продукт использовался при 
изготовлении открыток. Творческая 
деятельность требовала развития, пе-
дагоги центра стали собирать инфор-
мацию о самых разных видах твор-
ческой деятельности. Постепенно 
скромная творческая группа пре-
вратилась в самую настоящую учеб-
но-производственную мастерскую 
семейного типа: родители – масте-
ра, их дети – подмастерья. Но по-
скольку главная цель таких мастер-
ских – это развитие независимости 
и самостоятельности молодых людей 
с особенностями развития в контек-
сте рабочего места, то каждому вос-
питаннику подбирается такой вид ра-
боты, который он может выполнять 
самостоятельно.
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В активе учебно-творческой ма-
стерской сегодня несколько тради-
ционных ремесел, наряду с ними 
воспитанниками центра осваивают-
ся и редкие виды, например, кру-
жевоплетение на коклюшках. 
Знакомить широкую публику с про-
дукцией мастерской и помогает ГАУК 
«Региональный центр развития куль-
туры Оренбургской области».

Золотые руки Оренбуржья

В Оренбургской области насчиты-
вается 2300 мастеров, владеющих бо-
лее чем 100 видами декоративно-при-
кладного искусства и художественного 
творчества. Наиболее распространен-
ными является вязание (крючком или 
спицами и, конечно, пуховязание). 
Затем следуют обработка дерева, ке-
рамика, глиняная игрушка, лозопле-
тение, тестопластика, лоскутное ши-
тье и различные виды рукоделия.

Для любого художника крайне 
важно, чтобы его работы так или ина-
че дошли до зрителя. В случае с деко-
ративно-прикладным творчеством это 
в первую очередь участие работ ма-
стера во всевозможных выставках и 
ярмарках. Причем большинство по-
добных мероприятий так же, как и в 
случае с выставкой «Прикосновение к 
добру», сопровождается творческими 
встречами и мастер-классами наших 
умельцев. Любой желающий может по-
пробовать свои силы в какой-либо раз-
новидности декоративно-прикладного 
творчества. Выставочная деятельность 
Регионального центра развития куль-

туры ведется по нескольким направле-
ниям, здесь проходят традиционные, 
тематические и персональные выстав-
ки. Кроме того, работы оренбургских 
мастеров успешно выставляются и в 
других регионах страны.

Особой вехой в выставочной дея-
тельности РЦРКОО стало создание 
творческого объединения «Народная 
галерея». В процессе проводимых ме-
роприятий идет постоянное общение 
между художниками – обмен знани-
ями, умениями и идеями.

Не имея пока своего собственного 
выставочного зала, центр сотрудни-
чает с различными экспозиционными 
площадками региона. Так, например, 
традиционная ежегодная областная 
выставка изобразительного искус-
ства «Осенний вернисаж» в 2014 го-
ду проводилась в молле «Армада». 
Экспонаты, размещенные в проход-
ной галерее, увидело огромное коли-
чество посетителей самого большого 
торгово-развлекательного комплекса 
в Оренбурге.

Декоративно-прикладное искус-
ство будет жить всегда, ведь в осно-
ве этого вида народного творчества 
лежит природный, естественный ин-
терес человека к созданию произве-
дения искусства своими руками. А 
возможности показать свое искус-
ство зрителю всегда поспособствуют 
культурные организации, призван-
ные всячески патронировать народ-
ное творчество.

Антон Горынин
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БИБЛИЯ 
ОТ СТАНИСЛАВА 
БОЧКАРЕВА
В Оренбургском областном музее изобразительных искусств работает выставка Станислава Бочкарева. Для художника В Оренбургском областном музее изобразительных искусств работает выставка Станислава Бочкарева. Для художника 
нет выше чести, чем выставить свои произведения в музейных залах. У Бочкарева это не первая персональная экспо-нет выше чести, чем выставить свои произведения в музейных залах. У Бочкарева это не первая персональная экспо-
зиция в храме искусств. Его работы хранятся также в музеях Екатеринбурга, Перми, Томска, в частных коллекциях зиция в храме искусств. Его работы хранятся также в музеях Екатеринбурга, Перми, Томска, в частных коллекциях 
России, Франции, Германии. А между тем начинал художник свой путь с заводской проходной.России, Франции, Германии. А между тем начинал художник свой путь с заводской проходной.

– Было дело. После школы еще ма-
лолеткой пошел на механический за-
вод. Потом перешел на нефтеперераба-
тывающий – помощником оператора. 
До армии полгода поработал и после 
армии опять туда вернулся. А потом 
меня перевели в бригаду художников. 
Года три трудился. Однажды услышал, 
что в Оренбурге открывается художе-
ственное училище. Но в первый год 
не поехал. Думал, что в моем возрас-
те как-то неудобно поступать. Мне уже 
было 27 лет. А когда узнал, что мои ор-
ские ровесники Виктор Милорадов и 
Владимир Алферов поступили, на сле-
дующий год тоже отправился. Думал: 
окончу училище, вернусь на завод, бу-
ду опять работать художником.

– Да, амбиции были небольшие...
– (Смеется). Небольшие. А тут 

Валера Газукин начал организовывать 
молодежные выставки, меня стал при-
глашать. Тогда еще Виктор Ни был 
живой. Я показывал ему свои работы. 
Он одобрительно относился. И Юрий 
Петрович Григорьев хорошо отзывал-
ся. Николай Павлович Ерышев еще не 
преподавал, но приходил в училище 
на просмотры и тоже меня отмечал. Я 
почувствовал себя увереннее. Думал: 
да елки-палки, я тоже кое-что могу!

– Читая твою биографию, обнару-
жила, что в начале пути ты был увле-
чен левкасом…

– Причем очень. На четвертом кур-
се сделал два левкаса. Один даже взя-
ли на Всесоюзную выставку.

– Уж не пример ли Виктора Ни те-
бя вдохновил?

– Да, именно Витя. Как-то раз-
говаривал с московскими художни-
ками. Они спорили – кто первый 
левкасец в Советском Союзе – ака-
демик Дмитрий Жилинский или Витя 

Ни? Некоторые считают, что Витя. У 
Жилинского, конечно, классные рабо-
ты, но их можно было сделать и на 
холсте. А левкас требует своего под-
хода. Виктор Ни очень тонко чувство-
вал природу левкаса. Мне очень нра-
вились его работы.

– А ты нашел подход к левкасу?
– Нашел. Вот Ни делал левкасы 

темперой. Я тоже попробовал темпе-
рой, не понравилось: когда высыхает, 
бледнеет, становится белесым. Тогда я 
начал делать маслом.

– Почему опять перешел на холст 
и картон?

– Левкасы мы тогда делали на дре-
весно-стружечной плите. А ее было 
трудно найти. Я начал серию време-
на года. Сделал «Лето» и «Зиму». А 
для «Весны» и «Осени» не смог найти 
подходящую плиту и решил перейти 
на холст. И вообще левкас непредска-
зуемый и проблемный с точки зрения 
сохранности. Может потрескаться че-

рез несколько лет. Вот музейная ра-
бота Вити «На току» потрескалась. А 
картонки его до сих пор свежие.

– Среди твоих работ есть натюрмор-
ты с цветами. Несколько лет назад ты го-
ворил, что это слишком легкий способ 
сделать красивую картинку, что к цве-
там нужен особый подход и что ты еще 
об этом не думал. Выходит, подумал?

– Просто начал писать и почув-
ствовал удовольствие. Это произо-
шло на творческой даче в Переславле-
Залесском. Там столько цветов! 
Сирень, незабудки, даже полевые цве-
ты какие-то особенные. Мне там во-
обще очень хорошо всегда работалось. 
Даже белье, развешанное на веревке, 
заставляет браться за кисти. Вроде не-
затейливый мотив, а красиво. После 
поездки в Переславль я как-то по-
другому стал писать. Другие краски 
стали. А цветы с тех пор так и пишу. 
Замечательный жанр. Когда нет воз-
можности куда-то далеко пойти или 
поехать, поставил букетик в мастер-
ской и быстро написал. Отвел душу. 
Опять же – непосредственный контакт 
с натурой, что очень ценно для худож-
ника. Именно поэтому заинтересовал-
ся пейзажем. Пейзажи идут от этюдов. 
А я люблю ездить на этюды. Прошлым 
летом не получилось. Доставал старые 
крымские, оренбургские, которые де-
лал лет 15 назад. И работал.

– Тебя природа успокаивает или 
будоражит?

– Когда как. Эти линии и пятна в 
природе то успокаивают, то волнуют.

– Ты много ездил и по области, и по 
стране, бывал за границей. Какой уго-
лок земли наиболее запомнился?

– Магаданская область. Мы езди-
ли туда с Валерой Газукиным в 1983 
году по линии ЦК комсомола.
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– Рисовать передовиков?
– Нет. Просто посмотреть на 

жизнь. Политика была такая – зна-
комить творческую молодежь со стра-
ной. Были на рыбзаводе, участвова-
ли в ловле рыбы. Две недели жили в 
тундре. Напросились в чум к эвенам. 
Натаскали стланик, постелили на пол, 
сверху кинули оленьи шкуры – и леж-
бище готово. Это самое экзотическое 
место, где я был. Мы там писали этю-
ды. Я потом сделал несколько работ. 
Их французы увезли на аукцион оте-
ля «Друо» в Париже.

– Какая природа больше впечатляет 
– северная, южная?

– Даже если пять километров от 
Оренбурга отъехал, уже впечатляет.

– На выставке представлены 60 
произведений – пейзаж, натюрморт, 
сюжетные композиции. А какой жанр 
для тебя предпочтительнее?

– Я время от времени меняю жан-
ры, чтобы не привыкать. Но чаще все-
го обращаюсь к пейзажам. Природа – 
она всегда разная. Все время меняется.

– А какое время года любишь?
– Май, июнь, июль, август, сентябрь. 

Самые яркие месяцы, много красок. Но 
не только поэтому. Зимой тоже краси-
во, но особо не посидишь на морозе. А 
мне хочется посидеть, посозерцать, по-
грузиться. Поэтому редко зимой пишу. 
Хотя несколько зимних пейзажей напи-
сал в ноябре в Переславле-Залесском. 
Снег выпал по колено, а тепло было, да-
же руки не мерзли.

– Любимое время суток?
– Полдень, ближе к вечеру. В это 

время чувствую активность на этю-
дах. И свет становится мягче.

– А как возник интерес к Библии?
– Еще со школьных лет. Я смотрел 

репродукции Рембрандта, Леонардо 
да Винчи, и меня поражали библей-
ские имена и сюжеты. Я не знал, что 
это такое, но мне хотелось узнать. 
Я-то ведь думал, что вера – это для 
старушек. Но со временем стал по-
нимать, что заблуждался, особен-
но когда увидел, какие умы прекло-
няли колена перед Богом. Тогда и 
стал читать Библию. Поначалу было 
трудно привыкнуть к сложным на-
званиям и именам. Потом привык. 
Стал больше думать не об этом, а о 
том, что там происходило. Стал на-
ходить аналогии с нашей жизнью. 
Оказалось, люди ничуть не измени-
лись с тех пор. Такое у меня сложи-
лось впечатление.

– Какую оценку библейские холсты 
получили у коллег?

– Работа «Страстная ночь», где 
апостол Петр плачет из-за того, что 
предал Христа, была на зональной 
выставке в Уфе. Оттуда ее рекомен-
довали на всероссийскую. Правда, в 
экспозицию она не вошла, хотя была 
включена в каталог. Говорят, ее таска-
ли из угла в угол, но так и не смог-
ли пристроить: ни с кем она не за-
хотела соседствовать, выбиваясь из 
экспозиции.

– Что тебя привлекло в этом 
сюжете?

– Человек слаб. Даже апостол дал 
слабину. Но важно, что потом нашел 
в себе силы раскаяться.

– У кого из старых мастеров 
учился?

– Мне многие нравятся. И возрож-
денцы, и голландцы, и французы, и 
японцы, и китайская живопись, и пер-
сидская миниатюра. Я даже думаю, 
может, это плохо, когда всем восхи-
щаешься. Старики, они были более 
цельные, потому что имели меньший 
объем информации. А мы, наверное, 
слишком разбрасываемся. Но от свое-
го времени никуда не денешься.

– Ты начал рисовать с детского са-
да. А когда тебя захватила живопись?

– Когда первый раз увидел, как ру-
ководитель студии, где я занимался, 
выдавил на палитру краски. И на мо-
их глазах из этого хаоса на холсте по-
лучился пейзаж. Мне это показалось 
волшебством. И до сих пор кажется.

– «Исчадья мастерских, мы трезво-
сти не терпим…» сказал о художниках 
Борис Пастернак, чей отец был худож-
ником. И правда, художники много 
бражничают. Хотя не больше пролета-
риев. Как думаешь, почему?

– Да я не знаю. Ну, наверное, это 
дает разрядку. Но наутро возникает 
тоска, опустошение. Правда, прой-
дя через это, вроде как очищаешься и 
принимаешься за новую работу.

– В твоем творчестве был период, 
когда ты писал абстрактные работы…

– Был. Французы попутали. Они 
считают, что живописи не нужен сю-
жет, чем абстрактнее картина, тем 
больше она приближается к музы-
ке, воздействуя посредством линий и 
цветовых пятен. Захотелось попробо-
вать. Но это было недолго. Я вернул-

«Страстная ночь»«Долина»
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ся к реалистической живописи, пото-
му что она может воздействовать не 
меньше. Только в реалистической ма-
нере это делать сложнее, потому что 
надо уметь рисовать. Хотя иногда гу-
ашью делаю что-то абстрактное для 
себя, чтобы запечатлеть эмоцию. Из 
абстракции потом можно сделать фи-
гуративную работу.

– Художником быть нелегко. 
Особенно сейчас. Трудный хлеб. Если 
бы у тебя была возможность отмо-
тать время назад и выбрать другую 
профессию…

– Все равно стал бы художником. 
Мне один знакомый сказал, что все-
го пять процентов людей занимают-
ся своим любимым делом. Мы с тобой 
входим в эти пять процентов.

– Ты родился в Орске. Вспоминаешь 
малую родину?

– Конечно, в Орске прошли дет-
ство, юность. Я к нему неравнодуш-
но отношусь. Года четыре назад там 
проводили пленэр. Приехал, ходил по 
этим улочкам, вспоминал. Душу щеми-
ло. Но за эти годы к Оренбургу при-
вык. Все-таки большую часть жиз-
ни прожил здесь. Для меня он уже 
родной. Здесь хорошо, спокойно. 
Особенно это ощущаешь, вернувшись 
из Москвы. Никакой суеты. И можно 
пешком пройти город вдоль и поперек. 
Правда, до сих пор не знаю названия 
всех улиц и переулков. Хотя писал ста-
рые улочки, дворики.

Наталия Веркашанцева, 
фото автора

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Заслуженный художник России 
Юрий Григорьев:

– Станислав называет меня своим учителем. Я этому очень рад, хотя 
непосредственно в училище я у него не преподавал. Но мы часто с ним об-
щались. Он показывал мне свои работы. Я ему что-то подсказывал. Если 
это пригодилось, то очень рад. Но это было в далеком прошлом. Что мы 
имеем в настоящем? Перед нами замечательный, сложившийся, оригиналь-
ный художник. Чем ценен художник? Тем, что у него есть свое лицо, свой 
самобытный почерк. И его ни с кем не спутаешь. Вот такой художник – 
Бочкарев. Из тысячи работ я всегда узнаю его работу.

Художник 
Андрей Преснов:

– Станислав очень серьезно относится к композиции. Я всегда это от-
мечал. Мне очень нравится его графический цикл, выполненный в смешан-
ной технике. Вижу, как он четко находит вибрацию света. Это чрезвычайно 
сложно. Только очень талантливому художнику удается делать такие гра-
фические работы и картины на библейские темы.

Искусствовед 
Марина Плющикова:

– Слава человек скромный. Как многие художники. Чтобы высказать-
ся, он обратился к библейской теме. Тема сложная. Но именно в этих рабо-
тах он выражает свои жизненные принципы. Последнее время обращается 
к сюжетам с ангелами. Этот ангельский свет, наверное, каждый как-то себе 
представляет, а он пытается воплощать. Я с интересом смотрю за этой рабо-
той. Очень люблю его пейзажи. Особенно оренбургские. Среди них хочется 
дышать – знойным воздухом, зимним воздухом. Станислав – человек, тонко 
чувствующий природу, любящий созерцать ее и умеющий донести до зрителя 
всю ту тихую красоту, которая есть в нашей оренбургской природе.

Заслуженный художник России 
Вячеслав Еременко:

– Обычно говорят, художник завоевал свое место в искусстве. О Славе 
такого не скажешь. Он ничего не завоевывал, просто пришел в искусство 
и занял достойное место. Хотя путь его был непрост. Нынешняя выставка 
говорит о том, что он требовал самоотверженности, можно сказать, под-
вижничества. И вот итог: каждая работа лаконична, цельна и выразитель-
на. И главное, каждая – произведение искусства.

«Танец Саломеи»«На море Галилейском»


