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Номер о воронежцах, которые 

влюблены в киноискусство 
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В июне воронежский режиссер Герман Полозов выпустил пилотную серию се-
риала «Ненуары». В этой абсурдной комедии-детективе снялись актеры воро-
нежских театров. Нестандартный юмор, забавная история плюс характерные 
персонажи — сериал привлек внимание зрителей, его посмотрели около девя-
ти тысяч человек.

В июле молодой режиссер Клим Тукаев с короткометражкой «Почтальон» по-
бедил в международном конкурсе Nespresso Talents в рамках программы «Неде-
ля критики» на Каннском кинофестивале. Было невероятно радостно, что ра-
боту воронежца отметили на таком значимом событии. Мы пригласили Кли-
ма стать героем нашей обложки.

Этим летом в родном городе гостил профессор киноведения и цифровой культу-
ры в Университете Лидса в Великобритании Влад Струков. Конечно, мы не упусти-
ли возможности поговорить с ним о тенденциях в современном кинематографе.

В августе в Воронеж приехала московская съемочная группа для съемок эпизо-
да фильма «Гардемарины 1787. Война». Киношников привлек петровский ко-
рабль «Гото Предестинация». Вообще Воронеж очень кинематографичный го-
род, и в этом номере мы вспомнили известные фильмы, в которых воронеж-
цы могут узнать знакомые им места.

Все большую популярность в городе стали набирать киноклубы. Причем с по-
казами и разборами сложных фестивальных фильмов. И на такие показы хо-
дят не «полтора человека» — они интересны многим воронежцам, которые хо-
тят узнавать больше об искусстве кино.

А еще в Воронеже благодаря режиссеру-документалисту Дине Бариновой сло-
жилось очень интересное явление — подростковое документальное кино. Тако-
го, пожалуй, нет нигде в России. Школьники снимали документальные фильмы 
фестивального уровня, их работы завоевали несколько призов. Они уже стали 
старше, не все пошли в документалистику, но нам захотелось рассказать об их 
картинах. Возможно, их истории вдохновят кого-то тоже взять в руки камеру.

Все эти события сложились в общую картину. Стало понятно, что в Воронеже 
происходят очень интересные процессы в сфере кинематографа. Любопытно, 
к чему они приведут. Как минимум к тому, что появятся новые фильмы. А воз-
можно — к созданию собственной региональной киностудии. И об этом тоже 
однажды снимут фильм.
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Авиа-паб

« »
Создатели паба на Лизюкова громко называ-
ют его «первым концептуальным баром». С 
этим высказыванием можно поспорить, но в 
истории создания заведения есть кое-что дей-
ствительно интересное: «Авиатор» находится 
на месте, где когда-то располагалась взлетная 
полоса старого аэропорта. Паб открыли лю-
бители авиации для таких же неравнодушных 
к небу и самолетам, чтобы собираться вместе 
и отдыхать в близкой им атмосфере. С этой 
точки зрения проект выглядит любопытным.

Бар

OVERLOCK
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  , —   
   1980–1990- ,      .  -
    21+  -

  - . Overlock —     ,  
    . ,    -
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Магазин пластинок

«VINYL »
На Кирова открылся небольшой магазин ви-
ниловых пластинок. Примечательно, что на-
ходится он в центре города в удобном месте, 
а не в закутке, спрятанном так, что не найти, 
как это обычно бывает с подобными магазин-
чиками. Если в «Vinyl тут» не окажется нуж-
ной пластинки, ее можно заказать.

  
  

 

Самые интересные проекты лета — 
по мнению редакции «Слов»
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Спектакль
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Спектакль

«   »
Камерный театр подготовил премьеру по одному из самых известных произведений Дэ-
ниела Киза «Цветы для Элджернона». Главную роль исполнит актер Олег Луконин. Он 
же выступил и в качестве режиссера спектакля. В литературной основе постановки — 
рассказ «Цветы для Элджернона» и фрагменты из книги Киза «Элджернон, Чарли и я», 
в которой автор подробно говорит о создании произведения. Писателя сыграет Васи-
лий Шумский. В спектакле переплетаются темы влияния науки на повседневную жизнь 
и психологии человеческой личности, которые раскрываются глазами Чарли — добро-
вольного участника эксперимента по повышению уровня интеллекта.
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Выставка

«
  »

Наш город стремительно растет и развивается, 
и многие уже не помнят, каким Воронеж был не-
сколько десятилетий назад. Выставка графиче-
ских произведений из собрания музея имени 
Крамского и частных коллекций показывает, как 
выглядели знакомые нам дома, улицы и переул-
ки в середине и конце прошлого века. Современ-
ные виды города представлены в линогравюрах 
художника Дениса Булавинцева.

  

 19 

0+

Спектакль

«   »
«Новый театр» представит премьеру по моти-
вам одноименной книги Жефа Артса о подрост-
ковой любви. Здесь главный герой Матти — уже 
не ребенок, но еще не взрослый — пытается спа-
сти то светлое и доброе, что осталось от его не-
когда счастливой семьи.

 

18  15 00

9+

Фестиваль

INSTAFEST
Впервые в Воронеже пройдет Instafest. На фести-
вале будут четыре потока образовательной про-
граммы по работе с инстаграмом. Посетителей 
ждут дискуссионные клубы, мастер-классы от 
редактора и медиаконсультанта Софьи Ярцевой, 
блогера Валерии Робустовой, TikTok-продюсера 
Алины Дунаевой и других медиаэкспертов. На 
фестивале можно будет научиться снимать Reels, 
писать яркие тексты для постов, узнать секреты 
фотопозирования и продвижения своего блога.

 « »

9  13 00 — 19 30

12+
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В течение двух летних месяцев мы вниматель-
но следили за культурными событиями в го-
роде, чтобы рассказать вам о тех, которые 
показались нам наиболее интересными.

Инди-концерт августа

« »
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Грант на новые спектакли

 
 

За прошедшее лето в жизни Никитинского теа-
тра произошло сразу несколько важных собы-
тий. Началось все довольно драматично. В конце 
июня самый  известный  воронежский  негосудар-
ственный  театр, трижды номинант на главную те-
атральную премию страны «Золотая Маска», ока-
зался на грани закрытия. На страницах театра в 
соцсетях его создатели Борис и Ирина Алексее-
вы объявили о скопившемся долге в 657 тысяч 
рублей за аренду помещения. По словам Алексе-
ева, театр мог не дотянуть до осени. В середине 
августа действующий губернатор Воронежской 
области Александр Гусев принял решение ока-
зать поддержку Никитинскому театру. Коллек-
тиву присудили областной грант в пять миллио-
нов рублей на расширение текущего репертуара 
спектаклями по произведениям русской класси-
ки. В настоящее время театр занимается поиска-
ми нового помещения. ДК железнодорожников 
площадью 460 квадратных метров стал для про-
ектов коллектива слишком тесным.
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Летние эксперименты

 
 

  

В конце июля в совершенно новой локации — 
недавно открывшемся бейгл-кафе Palmer — по-
эт Родион Прилепин вместе с электронщиком 
Никитой Бондаренко и бывшими участниками 
его проекта Sheepray устроили во всех отноше-
ниях экспериментальный хеппенинг. На летней 
террасе Родион читал стихи Владимира Сороки-
на из цикла «Времена года» под музыку, создан-
ную Никитой и компанией специально для это-
го проекта. Басист Олег Сальков играл на гитаре, 
между струнами и грифом которой была зажата 
столовая ложка, Никита вживую создавал луп из 
семплированного звука железной коктейльной 
палочки, вращающейся в граненом стакане. Ро-
дион в это время сочетал экспрессивную читку 
с чудесами акробатики. Например, один из тек-
стов прочел, стоя на руках. «Времена года» на-
писаны Сорокиным в 1979–1983 годах, но они 
удивительным образом звучат весьма актуаль-
но и для современной России.
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Галерея «Утилизация»
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Фотовыставка

«  
»

 

В августе один из самых энергичных фотогра-
фов города Ольга Табацкая открыла свою уже 
четвертую персональную выставку. Работы ав-
тор условно разделила на четыре цикла: «Пик-
тореализм», «Воронеж», «Автопортреты» и «Ма-
кросъемка». «Пиктореализм» — это признание 
в любви к импрессионизму с его «неопределен-
ностью, недосказанностью, художественной раз-
мытостью». «Воронеж» — фотографии с необыч-
ными ракурсами родного города. Автопортреты 
сняты на телефон, а макроснимки — на профес-
сиональные объективы. По словам автора, ей не 
нравится делать что-то долго, вымучивать. Та-
бацкая делает все быстро, на лету, и, вероятно, 
поэтому ее работы заряжены такой неповтори-
мой энергией. Выставка состоялась благодаря 
краудфандинг-посту, который фотохудожница 
разместила у себя на странице в Facebook в на-
чале июня.

  
  ,  
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Анимация вместо 
архивных съемок

Мы давно искали героя для фильма, и по 
удачному стечению обстоятельств дедуш-
кой наших знакомых оказался Виктор Ска-
чилов. Он был свидетелем всех событий, 
предшествовавших полету Гагарина в кос-
мос. Он до сих пор работает в КБХА. Мы 
пообщались и поняли, что его воспомина-
ния — очень крутая фактура для проекта. 
В Воронеже не так много точек культурной 
идентичности. Для всей страны Воронеж — 

 
 

  
       

         BEAT 
FILM FESTIVAL  .  «  »   

  VIMOTION.      
        

  « 1».    ,     
        
  ,         

  .        
 « »       

   VIMOTION  .

просто провинциальный транзитный город по дороге 
на море. Мы хотим, чтобы все узнали, что КБХА разра-
батывало двигатели для ракет.

Перед созданием ленты мы знали только фамилию Кос-
берга и знаменитую фразу Юрия Гагарина «Косберг сра-
ботал», которую он произнес, когда в корабле сработа-
ла та самая изготовленная в Воронеже третья ступень 
двигателя. Виктор Николаевич Скачилов рассказал, как 
создавались части ракетного двигателя, какие были эмо-
ции у воронежской команды, когда гагаринскую фразу 
вырезали из эфира и официальной стенограммы поле-
та, о том, что публично их никак не поблагодарили и что 
советский народ ничего не знал о подвиге этих людей.

Изначально планировали сделать короткий ролик, но 
история оказалась такой обширной, что получилась 
54-минутная документальная лента. Нужно было доба-
вить контекст. Мы поняли, что никаких архивных съе-
мок, кроме тех, что показывали по центральному телеви-
дению, не существует. Архивные съемки заменили ани-
мацией. Это расширило нашу аудиторию, ведь мы хотели 
сделать не просто занудную документалку, а фильм, ко-
торый будет интересен молодым людям, будет доносить 
сложную информацию в легкой форме и с долей юмора.

Виктор Скачилов со съемочной группой фильма 
«Косберг сработал»
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Мы хотели снимать Виктора Скачилова в 
его кабинете и в коридорах КБХА. Нам кате-
горически отказали. Несмотря на то что мы 
писали разные официальные письма, нам 
запретили работать даже в музее КБХА, хо-
тя ничего секретного там давно нет. Такой 
привет из Советского Союза, люди по умол-
чанию перестраховываются. Все это не от-
пугнуло нас, а только подстегнуло интерес. 
Ни на секунду мы не задумывались о том, 
чтобы отказаться от проекта. Местом съе-
мок в итоге стал Дворец творчества детей и 
молодежи. Нам подошли его помещения с 
советским колоритом.

Афиша 
размером с дом

В какой-то момент мы подумали: «О'кей, мы 
сделаем фильм, он будет лежать где-то в Сети, 
а что дальше? Нам надо, чтобы про него узна-
ли как можно больше людей». Фильму нуж-
на была афиша, причем такая, которая оста-
нется надолго. Мозаика на улице Степана Ра-
зина, 49, стала грандиозной афишей фильма. 
Мы создали мозаику в стилистике советских 
муралов, но в современном дизайне.

Эскиз и дизайн сделал Александр Завиша, художника-
ми и кураторами технического процесса стали Ян По-
садский и Анна Кадет. Над сборкой мозаики работали 
около трех десятков волонтеров. Изначально мы не по-
нимали, насколько это сложно, думали, что справимся 
за пару месяцев, но работа заняла год. Мозаику дела-
ли зимой в неотапливаемом ангаре. Сборка затянулась, 
приходилось греться тепловыми пушками. Одна из них 
однажды вспыхнула, но, к счастью, пожара не случи-
лось. Потом, когда собранную мозаику начали перено-
сить, из-за смены температуры некоторые части плитки 
отвалились от оракала (самоклеящаяся пленка для ди-
зайнерских работ). Их пришлось пересобирать заново.

Фестивальное продолжение
На фестиваль Beat Film Festival был большой конкурс, 
ведь это самый крупный и авторитетный фестиваль 
документального кино в России. Из 250 заявленных 
работ организаторы выбрали к показу 11. Наша лен-
та вошла в программу «Национальный конкурс: Ис-
катели». Мы были очень рады видеть свой фильм на 
большом экране среди других достойных работ. Пер-
вый показ закончился овацией. Отзывы коллег по це-
ху были положительными. Надеемся на дальнейшую 
успешную фестивальную судьбу фильма, поэтому не 
спешим выкладывать его в Сети. Фестивали заин-
тересованы показывать эксклюзивный продукт, ко-
торый больше нигде не доступен. У нас нет цели за-
работать на этом проекте. Как только появится воз-
можность, выложим фильм в открытом доступе, мы 
хотим показать его как можно большему количеству 
людей. В Воронеже тоже планируем сделать показ, но 
пока еще не выбрали дату. 
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«В ДЕВЯНОСТЫХ
РОССИЙСКОЕ КИНО
ПЕРЕРОДИЛОСЬ»

—     
  ?

— С 2000 года я делал много работы, свя-
занной с российским кино, так как в этот 
период с ним произошло то, что называ-
ют перерождением. Первым успехом стал 
фильм Андрея Звягинцева с символич-
ным названием «Возвращение», который 
завоевал главный приз на фестивале в Ве-
неции. После этого интерес к кинематогра-
фу в России значительно возрос. Отматы-
ваем на 20 лет вперед, и вот — недавно на 
Каннском фестивале продюсер Александр 
Роднянский и режиссер Андрей Звягинцев 
заявляют, что следующий фильм выпустят 
на английском языке, уже для глобальной 
аудитории. В это время создается какое-то 
невероятное количество фильмов, сериа-
лов, веб-сериалов — это гиперскачок для 
кино в России.

Как ученого меня всегда интересовало, что 
происходило на стыке веков, что позволило 
сформироваться креативному контексту, 
в котором стал возможен такой гиперска-
чок? Что волновало кинорежиссеров в на-
чале 2000-х? По моей гипотезе, современ-
ные российские фильмы выросли именно 
из контекста этого периода. Мощная пе-
ремена социального устройства рождает 
новые возможности и новые компоненты 
культуры, визуальные образы, истории, 
взгляды. Для меня начало 2000-х — это та-
кой новый русский авангард, по своей ди-

намике похожий на авангард начала XX века, когда после рево-
люции также был потрясающий скачок в развитии визуальной 
культуры. Заметьте, в русской культуре такие скачки всегда про-
исходят сначала в визуальной сфере, потом — в остальных. Это 
и фотография Родченко, и кино Эйзенштейна, и многое другое.

—     2016   ,    -
    ,   -

   .    -  ?

— Ничего. И проблема здесь не в кино, а в отсутствии той самой 
культурной индустрии в РФ. Кроме Антона Долина, у нас нет за-
метных кинокритиков. Нет массовой практики писать о кино, по-
казывать публичные программы, нет общего понимания кинема-
тографа. В кинотеатрах у нас в основном Голливуд, и среднеста-
тистический россиянин очень мало знает о кинокультуре своей 
страны. Нет механизма, который рассказывал бы об этой куль-
туре всему миру. На этом грустном общем фоне всегда прекрас-
но видеть новые инициативы. Например, это феномен якутско-
го кино. Впервые я познакомился с ним на фестивале в Стамбу-
ле. Люди из Якутии стали работать с кинофестивалями Турции 
и других стран, минуя Москву. Они сами начали строить мосты 
обмена, коллаборации. В итоге мир узнал о якутском кино до то-
го, как остальная Россия его увидела.

«В РОССИИ НЕ ХВАТАЕТ
ОБРАЗОВАНИЯ, СВЯЗАННОГО
С КИНО»
—   ,      -

   ?

— Я считаю, корень проблемы — в отсутствии базового образо-
вания. Нет школьных и университетских предметов, связанных 
с кино и визуальной культурой, в отличие, например, от других 
стран. Я специально не говорю «западных», потому что мне важ-
но подчеркнуть, что такое образование развито по всему миру: и 
в Южной Америке, и в Юго-Восточной Азии. Россия стала исклю-
чением, образовалась яма в области кинообразования при нали-
чии богатейшей визуальной культуры. Следующая причина — в 
России очень мало кинофестивалей. Например, такой город, как 
Воронеж, мог бы быть прекрасной площадкой для международ-
ного кинофестиваля. Те фестивали, которые существуют в стране,  
— это в основном частные инициативы. Также есть частные ком-
пании, которые работают в смежных формах, — например, циф-
ровой анимации. Часто они добиваются потрясающего глобаль-
ного успеха, в то время как малоизвестны в России.

Но есть хороший пример того, когда эта связка начинает рабо-
тать. Режиссерская мастерская, которую Александр Сокуров ор-
ганизовал в Нальчике, проработала всего пять лет, но за это вре-
мя мы получили целое поколение успешных режиссеров. Напри-
мер, фильм Кантемира Балагова «Теснота» попал в программу 
Каннского фестиваля, а «Дылду» выдвигали от России на «Оскар» 
в категории «Лучший международный художественный фильм».

  —  -
     -
  ( ), -
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— Мне всегда было интересно то, как мы рассказываем 
о своих впечатлениях и эмоциях визуальными образа-
ми, не словами. Это отличается от того, чем занимают-
ся такие дисциплины, как история искусства или исто-
рия кино. Гуманитарные дисциплины постоянно разви-
ваются и уходят от традиционной модели к чему-то но-
вому. Возникают новые технологии, позволяющие рабо-
тать с визуальным. Я учился в то время, когда в образо-
вании важным считался мультидисциплинарный под-
ход, то есть когда ты изучаешь несколько дисциплин и 
учишься работать на интересном междисциплинарном 
стыке. Не понимаю тенденции, когда студенту предла-
гают выбрать одну специализацию и учиться только по 
ней, чтобы потом всю жизнь работать в одном направ-
лении. Как можно предугадать собственные интересы 
и потребности работодателя через 10–15 лет? Для меня 
это тупиковая образовательная модель, как и ожидание, 
что учеба на престижном факультете гарантирует бы-
строе получение работы.

«ДЕЛИКАТНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ»

—      -
         

 Wizart  ,      
 ,  , -

    .

— Да, была такая статистика. Wizart — частная ини-
циатива. Удивительно, что этот независимый творче-
ский коллектив более коммерчески успешен, чем про-
екты, получающие господдержку. Их мультфильмы смо-
трят на Западе, у них самые высокие продажи в Китае, 
в Юго-Восточной Азии. Прекрасно, что эта компания 
есть — она поставила Воронеж в центр карты анима-
ции и цифрового контента во всем мире.

—   , Wizart    -
  -      -

   ?

— Давайте я приведу как пример мультфильм «Маша и 
Медведь». В какой-то момент это был четвертый по по-
пулярности ролик на YouTube, его посмотрело неверо-
ятное количество людей в мире. «Маша и Медведь» дал 
толчок к развитию подобной анимации по всему миру, 
в частности в Бразилии, — я слежу за этим развитием 
с коллегой из Сан-Паулу. Речь идет об анимационных 
роликах с выраженным культурным компонентом, сде-
ланных для глобальной аудитории. Создатели «Маши и 
Медведя» играют со стереотипами, где-то опровергают 
их, где-то еще больше заостряют. Это удивительное, де-
ликатное представление русской культуры для глобаль-
ного потребителя. В этом мультфильме затронуты очень 

серьезные проблемы, такие как новая экономика выбора — что де-
лать ребенку, кем быть. Это релевантные темы для человека любой 
страны, которые подаются в контексте русской культуры. «Маша 
и Медведь» — это еще и международный проект, потому что вла-
делец бренда живет в США и мультфильм готовят в разных стра-
нах. Чем больше мы открыты к таким коллаборациям, интерна-
циональным визуальным ходам, тем успешнее будут кинопроек-
ты. Почему-то в этом мне видится еще больше русского. Для ме-
ня российская культура изначально космополитична. Я говорю 
с вами, только что вернувшись из поездки по югу России. Я был 
в Ингушетии, Осетии, Тамани и так далее. От гор и равнин тебя 
отделяет только два часа пути, а есть села, где люди, живущие на 
разных сторонах улицы, говорят на разных языках. Где еще есть 
подобное? Точно не на экране российского кино. Мы по-прежне-
му делаем «москвоцентричные» фильмы про жизнь людей из ме-
гаполиса или про жизнь людей из русской глубинки глазами мо-
сквичей, не уделяя достаточно внимания культурному разноо-
бразию самой страны.

«МЫ ОБЩАЕМСЯ ВИЗУАЛЬНЫМИ
ОБРАЗАМИ»

—      -
  ?

— Глобально — интерес к локальному. Создание самых разных 
фильмов именно про локальные истории, традиции, сообщества 
— то, что часто не попадает в системы глобального обмена, такие 
как Netfl ix. Сегмент Originals — сериалы, сделанные в какой-то 
другой стране и перепроданные Netfl ix. В этом смысле в России 
есть потрясающие регионы с удивительными мифами, фольклор-
ными традициями, которые еще не получили никакого визуально-
го решения, не заняли своего места на киноэкране. В этом смыс-
ле кино Якутии — прекрасное исключение.

Другая важная тенденция — то, что можно назвать визуальным 
«макдональдсом» — создание кино и сериалов по законам, понят-
ным большому количеству зрителей на планете без четкого ло-
кального компонента. В этом смысле я бы следил за коллабора-
цией между Голливудом и Китаем, потому что сейчас это основ-
ная связка и по объему инвестиций, и по аудитории. Китай актив-
но заказывает или спонсирует производство фильмов в Голливу-
де и является главным потребителем, поэтому в последнее вре-
мя появилось много персонажей, которых исполняют актеры из 
Азии. Это новый шаг.

—      -
.         ?

— Часто в связи с этим вопросом упоминают клиповое мышле-
ние. Скажу вам: нет никакого клипового мышления! То, что есть, 
это просто удивление от нового. И это происходит каждый раз, 
когда появляются новые визуальные технологии. Когда медиум 
кино появился в XIX веке, первым зрителям было трудно при-

 

15
  
  

выкнуть к тому, что они испытывали. Сейчас смотреть 
кино — одно из главных удовольствий для нас. За сто 
лет из эксперимента кино превратилось в совершенно 
обыденную вещь.

—        
   .  ,  

   ,  IGTV, 
Reels…

— Акцент всегда был на видео, но мы не всегда могли 
это фиксировать. Теперь для создания видео есть нуж-
ные технологии. Вся идея дисциплины визуальной куль-
туры — в том, что мы общаемся визуальными образами. 
В пещере Альтамира в Северной Испании есть наскаль-
ные рисунки возрастом около 36 тысяч лет. Своды пе-
щеры неровные, в виде выступов. Древние художники 
расположили фигурки животных так, что кажется, буд-
то они движутся. Желание создавать движущийся образ 
— часть того, что делает нас людьми. В последнее вре-
мя почти у всех появился инструмент, чтобы создавать 
кино, — мобильный телефон с камерой. У Эйзенштей-
на была утопическая идея о том, как кино станет уни-
версальным человеческим языком. Всего-то через сто 
лет эта идея стала реальностью.

«ВОРОНЕЖУ НУЖЕН
КИНОФЕСТИВАЛЬ»

—      ?

— В последнее время очень часто. Это хороший эффект 
пандемии.

—       -
?

— Я максимально поддерживаю то, что касается современного 
искусства. Опыт Москвы, Петербурга и Екатеринбурга показы-
вает, что современное искусство — это точка кипения. Там фор-
мируются новые идеи, касающиеся и культуры, и образования, и 
экономики, и отношений между людьми. У нас уже было две вол-
ны воронежских художников, очень успешных, которые теперь 
работают по всему миру. Это источник вдохновения для многих, 
возможность поднимать новые вопросы, решать проблемы. Бы-
ло бы здорово, если бы поддержка современного искусства в Во-
ронеже продолжалась.

Для меня удивительно, что в Воронеже, с миллионом жителей и 
традицией кинопроизводства, до сих пор нет кинофестиваля, где 
могли бы проходить значимые премьеры. Мы не получим сра-
зу премьеру «Диснея», но можно работать с компаниями внутри 
страны и стран, которые нас окружают. В других городах меньшего 
размера, с населением 400–500 тысяч человек, уже давно есть кино-
фестивали, которые жители считают «своими». Я всегда призываю 
к местным инициативам. Такой кинофестиваль, как «Кинотавр», 
— важное событие, но это только часть того, что делают в Рос-
сии. А сколько фильмов снимают и не показывают вообще нигде?

—       .   -
  ?

— Для меня патриотизм — это способность видеть и любить род-
ное место, и только патриот может не бояться говорить правду о 
нем. Все остальное — ложь и притворство, в лучшем случае веж-
ливое отстранение. А еще патриотизм — это не про сидение на 
трибуне, когда выигрывает твоя местная команда, а про действие 
— например, когда ты выходишь и убираешь бумажки вокруг ста-
диона, которые болельщики побросали после игры. 

Влад Струков называет
якутское кино особенным 
аутентичным явлением
в российском кинематографе.
На фото — кадр из фильма
«Пугало», обладателя
главного приза 
«Кинотавра-2020».
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Одна из самых заметных работ Андрея Коз-
лова — полнометражный фильм для детей 
«Потерянные в воспоминаниях». Картина 
вышла в 2019 году. Съемки проходили в 
Воронеже, Липецкой и Тульской областях. 
Главный герой — алхимик, обладающий да-
ром бессмертия, — решает создать меха-
низм, способный «воскрешать» воспоми-
нания, чтобы вернуть любимую. Но маши-
на работает не так, как он планировал, — в 
реальный мир возвращаются все персона-
жи из далекого прошлого волшебника: ры-
цари, разбойники, воины, пираты. Исто-
рия, которую рассказывает фильм, тесно 
связана с Воронежем. На экране появля-
ются корабль-музей «Гото Предестинация», 
замок принцессы Ольденбургской, Камен-
ный мост и другие локации. Проект полу-
чился масштабным. В фильме сыграли ак-
теры практически всех воронежских теа-
тров, ученики детской киностудии «Стоп! 
Снято», сотни воронежцев приняли уча-
стие в массовых сценах.

— Кино я любил, сколько себя помню. Отец 
— военный, когда я был маленький, он слу-
жил в Германии. У нас было два импортных 
видеомагнитофона. Я не желал идти в дет-
сад, вместо этого переписывал кассеты, пе-
ресматривал фильмы по несколько раз ра-
ди любимых сцен. Как только в руках по-
явилась камера, начал снимать сам, сперва 
ориентируясь на любимые фильмы, затем 
вырабатывая собственный стиль.
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В Воронеже нет постоянного производства контента, а зря. Сейчас 
рынок ждет аутентичную продукцию кинематографистов со свои-
ми взглядами на мир. Но без системного подхода, без внимания со 
стороны властей, без развития местных школ кино, привлечения 
специалистов из других городов индустрия кино не сможет раз-
виваться. Будут только небольшие группы энтузиастов, которые 
болеют кино. Но и они постепенно станут перебираться в столи-
цу, ближе к профессиональному кинопроизводству.

В Воронеже есть детская киностудия «Стоп! Снято», у которой 
большой потенциал. Фильм «Потерянные в воспоминаниях», в 
котором я и Егор Козаченко выступали в качестве режиссеров, а 
Артем Герцен был продюсером, студия продала на одну из плат-
форм и прокатила по кинотеатрам области. Такой прецедент по-
казывает, что у индустрии есть потенциал для развития, и детское 
кино было бы хорошим началом для этого.

Сейчас мы пишем сценарий к новому сериалу, его сюжет пока дер-
жим в секрете. Сниматься он будет в Воронеже в октябре. Съемок 
много, героев много, часть специалистов привозим из Москвы. Кто 
хочет принять участие — пишите мне в соцсетях.

 
 

 : 

«РЫНОК ЖДЕТ АУТЕНТИЧНЫХ ФИЛЬМОВ»
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В 2014 году Игорь Скрынников снял лен-
ту «Ехай» по мотивам одноименной пье-
сы Нины Садур. Фильм вошел в основную 
программу международного кинофестива-
ля «Точка в бесконечной вселенной — 2014» 
и конкурсную программу полнометражно-
го кино международного кинофестиваля 
«Киноликбез — 2015». Это фильм-притча, 
действие которого происходит на железно-
дорожных путях.

— По профессии я актер театра и кино, вы-
пускник нашей академии искусств. Развле-
кательное кино меня никогда особенно не 
интересовало. Но в старших классах шко-
лы, а потом в студенчестве я увидел работы 
больших художников (наверное, первыми 
были Тарковский, Герман, Сокуров и Берг-
ман), и меня они потрясли, я открыл для се-
бя удивительный мир кино как искусства — 
это большая любовь.

У меня нет четкого идейного посыла к зрителям, я не беру на себя 
ответственности объяснять, что хорошо, а что плохо, так как сам 
ничего не понимаю. Я лишь предлагаю на короткое время обра-
тить внимание на некоторые моменты жизни человека. Возмож-
но, есть зритель, который тоже об этом размышлял или чувство-
вал похожее, — по себе знаю, это теплое ощущение, когда встре-
чаешь то, о чем думаешь только наедине с собой. Это дает силы.

В фильме «Ехай» я начал с очень простого замысла: хотелось пока-
зать в притчевой форме, как в человеке, который полностью поте-
рял веру в себя, начинают бороться две силы. Одна убеждает, что 
он заслужил то, чем сейчас является, другая полностью принима-
ет его, прощает и любит. Уже в процессе работа обросла дополни-
тельными смыслами и обрела конкретную форму.

С непреодолимыми трудностями в работе я не сталкивался. Но, с 
другой стороны, я не организовывал крупного производства. На 
съемках «Ехай» работала немногочисленная группа, и главны-
ми трудностями были холод и зависимость съемочного процес-
са от солнца — снимать можно было только в пасмурную погоду.

Конечно, я вижу потенциал для развития кино в Воронеже. Не мо-
гу судить о развитии в плане индустрии, организации кинопроцес-
са, это не моя сфера. Но в творческом плане — у нас в городе есть 
очень талантливые люди, не только горящие идеей создания кино, 
но совершающие шаги к реализации своих проектов. Их немного, 
по большей части мы знакомы между собой, и ребята уже сегод-
ня являют собой профессиональную среду в сфере кино. Даже ра-
ботая без бюджета, они относятся к делу серьезно. Я в них верю.

 
 :

«В ВОРОНЕЖЕ УЖЕ ЕСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КИНОСРЕДА»

 : 

«САМ СНИМАЮ ПО СВОИМ СЦЕНАРИЯМ»

Режиссер Герман Полозов снял фильмы «Ре-
трит», «Дедлайн», «Каминг Аут», «Личное 
пространство», Censored. Последняя его ра-
бота — сериал «Ненуары» — абсурдная ко-
медия-детектив. Пока в Сети можно посмо-
треть только пилотную серию, которая вы-
шла летом этого года. Над проектом рабо-
тала небольшая команда творческих дея-
телей практически из всех театров города. 
Главным источником вдохновения послу-
жил нуар как направление в кинематогра-
фе и его стилистика. Основной сюжет будет 
вращаться вокруг расследований частного 
детектива Эдди Дюпона. Каждая серия — 
новое дело. Параллельно авторы будут рас-
сказывать историю выдуманного города и 
его самых ярких обитателей. Все съемки пи-
лотной серии проходили в Воронеже: на его 
улицах, в заведениях и промзонах.

— Изначально я хотел стать писателем. В девятом классе даже 
успел книгу написать. Но уже тогда стало понятно, что писать ро-
маны — это долго и сложно, а вот сценарии — в объеме помень-
ше, а аудитория кинотеатров, напротив, ощутимо больше. Поэ-
тому мечтал стать сценаристом, а потом когда-нибудь попытать 
счастья в режиссуре. Как говорят в цеху: «Сценарист — это трус-
ливый режиссер». Примерно лет пять я потратил, изучая сценар-
ное ремесло, прежде чем стало ясно, что условно хороший сцена-
рий с хорошей историей никому не нужен. Киноиндустрия вооб-
ще в целом устроена не так, как представляют люди со стороны: 
там уже есть куча людей (продюсеров), у которых тысячи своих 
идей, и им не нужны чужие сценарии — им нужны люди, кото-
рые переведут их идеи в нужный формат. Если откинуть автор-
ское кино, то сценарист — это стенографист, который записыва-
ет и адаптирует идеи продюсера.

«Ехай»
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Вот так я и пришел к тому, что свои сцена-
рии нужно снимать самому. Благо уже на-
ступила цифровая революция, и кино стало 
возможно снимать на фотоаппарат.

Режиссеры, которые приезжают в Воронеж 
из Москвы и снимают коммерцию за адек-
ватный бюджет, думаю, не испытывают ни-
каких трудностей. Те же, кто снимает здесь, 
в первую очередь сталкиваются с пробле-

мой финансирования. Именно поэтому все мои фильмы имеют 
символический бюджет в пару тысяч рублей «на кофе».

У меня безумное множество идей, но сейчас все упирается в от-
сутствие инвесторов. У меня есть «в столе» три фантастических 
сюжета, один из них уже лет пять как оформлен в формате сце-
нария, был представлен на питчингах и нескольким известным 
продюсерам, но все как один говорили, что такие сюжеты в Рос-
сии не интересны. Тем ироничнее наблюдать, как у нас выходят в 
прокат такие фильмы, как «Аванпост» и сериалы по типу «Эпи-
демии», которые очень близки по фабуле.

А если отвлечься — очень хотелось бы снять честный фильм про 
арест и освобождение журналиста Ивана Голунова в духе таких 
картин, как «В центре внимания» или «Секретное досье». Стран-
но, что ничего подобного еще не сняли.

О продолжении «Ненуаров» пока ничего конкретного не могу ска-
зать. Снимать без бюджета мы не будем, выходит слишком долго — 
на пилот ушло больше полугода. Сейчас продолжаем показывать 
проект разным продюсерам и подаваться на разные платформы.

 : 

«КИНЕМАТОГРАФ — ЭТО СКАЗКА И БОЛЬШОЕ ЧУДО»

Режиссер Виталий Суслин родился в Ново-
воронеже. Для четырех своих фильмов — 
«Шнырь», «Ванька Тепляшин», «Голова. Два 
уха», «Папье-Маше» — исполнителем глав-
ной роли выбрал непрофессионального ак-
тера — пастуха из села Сторожевого Ива-
на Лашина. На «Кинотавре» режиссер по-
лучил диплом Гильдии киноведов и кино-
критиков за фильм «Голова. Два уха», а кар-
тина «Папье-Маше» была отмечена на фе-
стивале «Окно в Европу» дипломом с фор-
мулировкой «за расширение и усложнение 
авторской вселенной».

— Я очень хотел заниматься всем, что свя-
зано с театром, цирком и кино. Для меня 
это был один волшебный мир. После шко-
лы поступил в Воронежскую медицинскую 
академию — это была такая прелюдия к ки-
нематографу и режиссуре, ведь эта профес-
сия требует определенного знания жизни, 
а медицинский вуз изучает человека и сна-
ружи, и внутри. Кроме того, я родился в се-
мье врачей, так что шаг был вполне логич-
ный. После окончания медицинского по-
ступил во ВГИК.

Кинематограф — это сказка и большое чудо, это сопряжение и 
цирка, и театра, и настоящей жизни. Моей первой работой была 
студенческая документальная картина «День простого человека» 
— про одного Старика, который пережил очередную зиму: про-
сто несколько минут новой весны… В фильме «Шнырь» у меня 
снимался пастух Иван Лашин, исполнивший затем главные роли 
в картинах «Голова. Два уха» и «Папье-Маше», действие которых 
происходит в Воронеже и области.

Каждая история предполагает определенное место и атмосферу. 
В фильме «Голова. Два уха» мне захотелось соединить судьбу не-
обыкновенного человека и уникальный город. Воронеж ведь дей-
ствительно один такой, со своей историей и архитектурой. Очень 
кинематографичный город, с его мостами, водохранилищем и про-
чими красотами.

В Воронеже снимать гораздо легче, чем в Москве. Элементарная 
организация переездов, парковок занимает в Москве огромное 
количество времени. Когда мы снимали ленту «Голова. Два уха», 
то очень легко договорились с торговым центром и провели там 
много времени, нам помогали, потом даже устроили показ и встре-
чу со зрителями. Трудно говорить о каком-то особом потенциале 

«Ненуары»
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«ЕСТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ КИНОСТУДИИ»

для развития кино в Воронеже. Самое главное развитие — когда 
зрители смотрят и чувствуют. Но если бы здесь была своя кино-
студия, это было бы восхитительно.

Можно сказать, что я живу на три города: в Москве, Нововоро-
неже и Воронеже. На днях мы закончили новую картину, которая 
называется «Рапана». Премьера прошла на кинофестивале «Ок-
но в Европу». Главную роль сыграл артист Воронежского драм-
театра Вячеслав Гардер.

Алексей Бычков — кинооператор и режис-
сер, выпускник ВГИКа, сотрудничавший 
со многими федеральными телеканалами и 
принимавший участие в съемках «Послед-
ней сказки Риты» Ренаты Литвиновой. В 
Воронеже он снял получасовой черно-бе-
лый фильм «Натанель», посвященный во-
ронежскому периоду жизни Самуила Мар-
шака. Картину снимали в Воронеже в октя-
бре 2015 года, ровно через сто лет после то-
го, как поэт вернулся в родной город. Роли 
исполнили актеры воронежских театров. 
Съемки проходили на улицах города, со-
хранивших приметы начала XX века. Де-
корациями для фильма стали школы № 28 
и № 23, заброшенное здание типографии 
«Коммуна», квартира воронежского крае-
веда Ольги Рудевой.

— Моя карьера началась с практики на те-
леканале «Губерния» в роли «принеси-по-
дай». Ездил на съемки ассистентом опе-
ратора, помогал в студии. Потом мне до-
верили камеру, и потихоньку я перешел в 
разряд операторов. Я понял, что необхо-
димо развиваться дальше, и поехал посту-
пать во ВГИК на курс к Вадиму Юсову. Кон-
курс был очень большой, и, увы, моих бал-
лов не хватило, чтобы учиться на бюджет-
ном, пришлось платить, но это было хоро-
шим вложением средств. Вадим Юсов был 
и остается легендой отечественного кине-

матографа, и я счастлив, что в моей жизни был этот талантливей-
ший человек, который своим примером, своим творчеством при-
вил определенное отношение к этому виду искусства.

Так случилось, что я живу в Воронеже, а не в Москве, где нахо-
дится большинство кинокомпаний. Но мне не хотелось забрасы-
вать свою основную профессию. В соавторстве с Германом Греко-
вым и Камилем Тукаевым мы написали сценарий художественно-
го короткометражного фильма «Натанель». Столкнулись с главной 
проблемой воронежского кино — финансированием. Наш проект 
поддержал на тот момент губернатор Алексей Гордеев. Конечно, 
в этой истории огромную роль сыграл Камерный театр. Алексей 
Васильевич знал лично каждого из авторов и знал наше творче-
ство в этом театре. В нашем проекте я использовал все мои связи 
в воронежских театрах. Задействовал артистов, какие-то элемен-
ты костюмов, специалистов по свету, звуку, гриму.

Остальной Воронеж помогал нашему проекту всем, чем мог. Чи-
новники, директора школ, вокзалов, владельцы прокатов авто, ка-
фе — все с интересом соглашались участвовать в создании карти-
ны. Я стараюсь создавать фильмы так, чтобы зритель чувствовал 
душевность и теплоту после просмотра.

В Воронеже я вижу перспективу создания региональной киносту-
дии, которая объединит всех профессионалов в сфере кинемато-
графа. Эта студия могла бы заниматься производством имидже-
вых фильмов для Воронежской области, стать плацдармом для 
молодых кинематографистов региона, а также центром притяже-
ния для сотрудничества со столичными кинокомпаниями. Подоб-
ная организация с базами актеров, локаций, аппаратуры, специ-
алистов была бы очень выгодна всем сторонам кинопроцесса. У 
киностудии также есть потенциал туристического направления, 
такого, как места съемок, натурные площадки, объекты декора-
ций и так далее.

Если говорить о моих мечтах, то я хотел бы снять в Воронеже пол-
нометражный фильм, который, конечно, был бы связан историей 
с нашей родной землей.

«Голова. Два уха»

«Натанель»
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— Я родился в Воронеже в 1998 году, с 
третьего класса живу в Москве. Мои ро-
дители принадлежат миру искусства, отец 
Камиль Тукаев — актер театра и кино, а ма-
ма Нина Прошунина — художница. Сей-
час папа продолжает работать в Вороне-
же, мама живет на два города, а я посто-
янно в Москве.
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Когда я только переехал в Москву, очень тосковал по 
дому, винил родителей в бессердечии и чувствовал се-
бя жертвой страшной несправедливости. Впоследствии, 
когда начал снимать и поступил в вуз, понял, что дру-
гого шанса у меня не было. Нигде, кроме Москвы, к со-
жалению, кино не выживает, и сейчас я очень благода-
рен семье за этот шаг.

Мой выбор профессии не стал ни для кого неожиданно-
стью. Но родители немного опасались за мое будущее, 
когда узнали, на кого я собираюсь учиться. Наверное, 
потому, что творческий путь в любом случае предпола-
гает большие риски. Рецепта успеха нет, границы воз-
можностей размыты, и даже самые реалистичные про-
гнозы могут оказаться ошибочными. Сейчас я это по-
нимаю, но раньше считал, что всякий талант заслужи-
вает обязательного признания.

Профессию режиссера я, вероятно, избрал гораздо рань-
ше того момента, когда осознал свой выбор. Мне нрави-
лось организовывать съемочный процесс, подключать 
к нему друзей и работать на собственные идеи. Так ро-
дилось множество забавных фильмов, музыкальных ро-
ликов и интернет-шоу. Одними из самых любимых бы-
ли «Феномен» и «В логове». В них я делился новостями 
из мира паранормальных явлений и ездил с друзьями в 
походы в мрачные заброшенные места. В конце каждого 
выпуска все участники экспедиции погибали, но уже в 
следующем шли в новое место. Хоррор был нашим лю-
бимым жанром, хоть работать в нем по-настоящему я 
так и не научился.
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Моими первыми работами были короткие боевики из 
нескольких десятков фотографий солдатиков и других 
игрушек. Потом вместо солдатиков в кадре начали появ-
ляться друзья и я сам. Затем — профессиональные акте-
ры. Но до этого момента пришлось сделать много всего 
другого — комичного, неловкого, странного и безвкус-
ного. Порой снимаю такое и сейчас, но теперь просто 
для собственного удовольствия.

Я окончил ГИТР — Гуманитарный институт кино и те-
левидения. Дипломный фильм «Тайная птица» стал мо-
им самым большим проектом, наиболее интересным по 
высказыванию и масштабным с точки зрения задач, ам-
биций и новых техник. Сейчас мы готовим его к фести-
валям, и я очень надеюсь, что эта работа наконец уви-
дит свет, потому что с окончания съемок прошло уже 
больше года.

—    ?

— В Воронеж приезжаю часто, здесь осталось много род-
ственников и старых друзей. Да и ближе, приятнее, спо-
койнее города, чем этот, я для себя так и не открыл. Сей-
час к тому же в Воронеже появляется все больше про-
грессивных творческих ребят из сферы кино и театра, с 
которыми пробуем работать над чем-нибудь новым. К 
примеру, недавно снимали первый в моей жизни хорео-
графический фильм по пьесе Островского «Без вины ви-
новатые» с двумя воронежскими артистами современ-
ного танца Ольгой Рыжковой и Олегом Эповым. Полу-
чилось необычно, надеюсь, вскоре проведем в Вороне-
же премьерный показ.

—     ?

— Мне нравится снимать все, что приходит в голову. 
В разные периоды — разное. После поступления в вуз 
был комедийный период, причем это был необязатель-
но короткий метр, это были этюды, зарисовки, пародии 
на какие-то ток-шоу, которые мы снимали с друзьями. 
Затем наступил мелодраматический период, после него 
— период социальной драмы. Практически все мои по-
следние работы — это фильмы-притчи, которые рас-
сказывают историю языком символов и образов. Но я 
понимаю, что на пути к большому кино нужно начи-
нать оперировать более доступными, реалистичными 
и честными вещами.

— « »   -
   . ,   

.

— О российском этапе конкурса Nespresso 
Talents я узнал за неделю до окончания 
приема заявок. Весь процесс работы занял 
меньше шести дней, съемки проходили в 
заброшенном военном городе Адуляре под 
Москвой. Фильм повествует об оставшемся 
в живых после пандемии работнике почты, 
продолжающем, вопреки логике, разносить 
по пустующим квартирам письма. О про-
фессионале, живущем ради дела.

Мне кажется, «Почтальон» в некотором 
смысле уникальное явление, потому что в 
нем выкристаллизовалась одна-единствен-
ная, но емкая и важная мысль: труд — это 
выход из любого катаклизма, как внешне-
го, так и внутреннего. Труд всегда приво-
дит к какому-то результату, даже если ка-
жется, что шансов на это нет.

Фильм Клима Фильм Клима 
Тукаева Тукаева 
«Почтальон» «Почтальон» 
можно посмотреть можно посмотреть 
на сайте конкурса на сайте конкурса 
Nespresso Talents — Nespresso Talents — 
2021 nespresso.com/2021 nespresso.com/
talents/ru/ru/contesttalents/ru/ru/contest
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Это очень низкобюджетный проект, точнее совсем без-
бюджетный. Своими силами мы искали необходимый 
реквизит по квартирам друзей, кладовкам, реквизитор-
ским цехам. Везли все это за город, чтобы снять в тече-
ние суток. Локация осваивалась крайне сложно: зарос-
ший, заброшенный город, в котором были грязь, мусор, 
пыль, прогнившие доски, текущие потолки. Все это нуж-
но было превратить в нечто зримое, эстетичное, цель-
ное по стилю.

На этапе идеи мы все представляли иначе. Увидев окон-
чательный результат, были отчасти разочарованы. Идея 
мне показалась размытой, антураж — неубедительным, 
монтаж — консервативным. Так что я не стал показы-
вать эту работу никому, даже родителям, то есть тем, 
кто больше всех остальных поддерживал меня на пу-
ти творчества. А отец к тому же немало помог в разра-
ботке сценария. Но я посчитал, что это брак, так случа-
ется. Не бывает такого, что каждая работа — шедевр.

Времени перемонтировать или переснять уже не было. 
Отправил на конкурс ту версию, которая получилась. 
Отправил просто потому, что привык доводить любой 
проект до конца. На победу не рассчитывал. Поэтому 
результаты удивили. Если честно, в первые дни вообще 
не очень понимал, в чем подвох, почему на «Почтальо-
на» отреагировали именно так. Потом, конечно, пока-
зал работу и родителям, и знакомым, и друзьям, и род-
ственникам. Все были очень воодушевлены. Простота 
задумки и творческое воплощение компенсировали все 
режиссерские несовершенства.

Как призер российского этапа конкурса 
Nespresso Talents я получил приглашение 
на Каннский кинофестиваль. Но поехать 
не получилось из-за коронавирусных огра-
ничений.

—    ?

— Хочется уйти в большое кино. Для это-
го нужны равноценные задумки и боль-
шие амбиции. Кажется, что после победы 
в Каннах у меня появилось больше воз-
можностей, ну или обозначился потенци-
ал на их появление в ближайшие три-пять 
лет. За последние годы скопилось огром-
ное количество сценариев для короткоме-
тражек, музыкальных клипов, настроенче-
ских зарисовок, видеоарта. Надеюсь, что в 
ближайшее время пару самых интересных 
и ценных из них мы сможем отснять. Я чув-
ствую, что пора выходить на более высо-
кий уровень. В России короткий метр ко-
тируется не так, как полнометражное ки-
но, это стартовый жанр, он используется в 
основном для портфолио, отработки ски-
лов и профессиональных навыков.
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— Мне сложно давать советы, ведь все, 
что я делал последние несколько лет, — 
это просто придумывал и формулировал 
то, что мне нравилось. Потом просто сни-
мал это, порой минимальными средства-
ми в экстремальных условиях. Использовал 
все приходящие возможности, даже если 
они не казались привлекательными с пер-
вого взгляда. Я никогда не знал, какая ра-
бота окажется «той самой», которая при-
откроет дверь в индустрию. Большинство 
людей из профессиональной среды имеют 
некий «Проект X», который послужил для 
них трамплином. Скажу банальное: дове-
ряйте себе, своему таланту, двигайтесь, не 
опускайте руки. Творческая среда абсолют-
но непредсказуема, чаще всего в ней все ре-
шают честность, удача и упорство. 

Интервью с художником театра и кино Александрой 
Макиевой о кинопроектах в Воронеже и Москве, учебе в 
Британской высшей школе дизайна и жертвах в профессии 
можно послушать в подкасте журнала «Слова» в нашей 
группе «ВКонтакте» и на платформе Mave.
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ведущая киноклуба Cinema Club

Помню, еще будучи обычной школьни-
цей, я ходила в библиотеку, брала журна-
лы о кино и читала. Ничего не понимала, 
но все равно читала. Мне всегда был инте-
ресен процесс создания кино. После уче-
бы на факультете философии и психоло-
гии ВГУ я поехала в Москву, отучилась в 
киношколе, окончила курсы режиссуры и 
сценарного мастерства. Затем вернулась в 
Воронеж, решила заняться популяризаци-
ей кино и запустить киноклуб. Киношко-
ла сильно изменила мое отношение к про-
смотру и анализу кинокартин. Мы изучали 
все этапы кинопроизводства изнутри, дра-
матургию, учились разбирать фильмы, что 
я теперь и делаю вместе со зрителями по-
сле просмотра, это самое важное — вместе 
анализировать и разбираться в увиденном.

Миссия Cinema Club в том, чтобы 
показать кино, которое вы не 
найдете сами или даже не знаете, 
что оно существует. Мы показываем 
фестивальное кино, которое не выходило 
в широком прокате. Некоторые фильмы 
находим и сами переводим. Стараемся, 
чтобы фильм не противоречил 
атмосфере места: так, в баре вряд ли 
будем показывать драму, скорее что-
то веселое, развлекательное. Показы 
проходят на разных площадках города, 
но это и проблема: вход на показы 
свободный, а найти бесплатно площадку 
с оборудованием не так просто.

Фильмы, которые я показываю, имеют 
определенный формат, обычно это циклы. 
Например, цикл о скандинавском кино или 
цикл о художниках: мы два месяца смотре-
ли фильмы о них и разбирали их творче-
ство. Этой осенью я планирую запустить 
цикл отечественного кино.

Также наш киноклуб связан с кинопроиз-
водством, мы хотим развивать его в нашем 
регионе. В Воронеже есть замечательная ки-
ностудия «Стоп! Снято», которая аккуму-
лирует вокруг себя творческих людей. Их 
новым проектом будет веб-сериал, в кото-
ром я участвую как сценарист. Легко уехать 
в Москву и снять кино там, мы же хотим 
доказать, что в Воронеже можно снимать 
кино своими силами и своими средствами.

«ИЩЕМ КИНО, О КОТОРОМ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ»

CINEMA_CLUB_VRN
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Я показываю людям все: 
документальное, игровое, старое, новое, 
странное и авангардное и, наоборот, 
простое и сюжетное. Чаще всего это, 
конечно, авторские и фестивальные 
фильмы. Из последних просмотров: 
Хлоя Чжао, Хаяо Миядзаки, Мартин 
Скорсезе, Пон Джух Хо. Не хочу брать 
что-то комфортное и приятное, чтобы 
просто группа хороших людей уютно 
собралась, все посмотрели милый фильм 
и разошлись в хорошем настроении. 
Мне важно показать что-то проблемное, 
что может вызвать споры. Искать ответы 
и новые смыслы вместе с аудиторией — 
это самое лучшее.

 ,
куратор киноклуба мастерской
«Дай пять»
— По профессии я журналист, окончил 
ВГУ. Про кино писал еще в школе, хотел 
заняться кинокритикой. Брал интервью у 
актеров и режиссеров, делал какие-то разо-
вые показы, ездил на кинофестивали, писал 
рецензии, потом начал курировать фести-
валь документального кино Beat Weekend 
в Воронеже, сейчас еще представляю и об-
суждаю переизданные классические филь-
мы на цифру в высоком разрешении 4К в 
кинотеатрах города.

Мне нравилось смотреть кино, нравилось 
показывать его людям. В какой-то момент 
понимаешь, что посмотрел уже так много, 
что хочется углубляться. Начинаешь ис-
кать журналы про кино, читаешь крити-
ку или книги. Когда меня пригласили ку-
рировать киноклуб в галерею «Дай пять», 
я понял, что мне не интересно просто по-
казывать отдельные фильмы без всякого 
контекста. Я собираю три-четыре карти-
ны и объединяю их общей темой и иде-
ей. Так и смотрим: на этой неделе первый 
фильм, на следующей — второй и так да-
лее. Перед показом делаю небольшую ввод-
ную часть, доношу до зрителей мою идею, 
чтобы посмотреть даже старый и знакомый 
фильм по-новому. После фильма — обсуж-
даем, чай пьем, мне всегда важно гостям 
чаек налить.

Проблемы, конечно, тоже возникают. Но 
если поначалу они были техническими — 
проектор не включился, жесткий диск не 
читает, — то сейчас для меня важно разо-
браться, кто моя аудитория и на каком язы-
ке с ней разговаривать, потому что люди 
приходят разные, с разным опытом, разно-
го возраста. Вторая сложность — создавать 
и поддерживать условия для полноценного 

«УЧИТЕСЬ СМОТРЕТЬ КИНО С СУБТИТРАМИ»

CINEMA.DAIPYAT

просмотра кино, это правила, в которые я 
верю. Иностранные фильмы мы смотрим 
только с субтитрами, никакого дубляжа, 
никаких вообще русских голосов, если это 
не наш фильм. Смотрим в хорошем каче-
стве и с адекватным звуком. Я настаиваю, 
чтобы все отключили звук на телефонах и 
забыли про них. Запускаю фильм только 
тогда, когда все усядутся и будут готовы. 
Фильм не прерываем. Только тогда мож-
но рассчитывать на качественное обсужде-
ние после показа. Тут я немного диктатор: 
это все-таки мой киноклуб, я устанавливаю 
правила, и аудитория соглашается с ними.
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 ,
основатель киноклуба Cinemateka

— Мои отношения с кино завязались, когда 
я еще работала стилистом и модным жур-
налистом. Я изучала дизайнеров, а их ча-
сто вдохновляет именно классическое ки-
но. Так у меня появился интерес к ретро-
фильмам. Я начала все глубже погружать-
ся в историю кинематографа. И как-то дру-
зья попросили меня показать посетителям 
их ресторана мои любимые кинокартины. 
С того момента все закрутилось, площадок 
для кинопросмотров появлялось все боль-
ше. Сначала мы устраивали показы пару 
раз в месяц, но со временем росли и инте-
рес, и аудитория, и теперь посмотреть кино 
вместе с киноклубом можно два-три раза 
в неделю. Основными площадками у клуба 
остаются Remy Coff ee и «Тулиновъ дом», но 
мы постоянно пробуем что-то новое, как, 
например, салон красоты или глэмпинг. За 
три года существования киноклуба у нас 
было площадок 20 точно.

Мы смотрим очень разные фильмы. Я про-
думываю концепцию под определенную 
площадку, чтобы фильм стал продолжени-
ем атмосферы заведения. Составляю раз-
ные циклы: мы уже посмотрели француз-
ское кино, победителей «Оскара», много 
работ Хичкока, американское кино 1980-х 
и знаковые картины с кинодивами XX ве-
ка. Была и более молодежная площадка, 
где смотрели Спилберга — он уже классик. 
Сейчас смотрим советское кино. После по-
каза всегда устраиваю обсуждение. Стара-
юсь удивлять зрителя и предлагать нетри-
виальные фильмы.

«КАЧЕСТВЕННОЕ КИНО ЗАКОНЧИТСЯ НЕ СКОРО»

В кино больше всего ценю 
зрителя. Он из души, которую 
режиссер вложил в кино, 
может вытащить еще столько 
удивительного и порой 
абсолютно нового смысла. 
Многие говорят, что именно 
обсуждение после фильма делает 
просмотр законченным. Каждый 
человек интерпретирует фильм 
по-своему, и мне очень приятно 
наблюдать за этим во время 
обсуждения.

Цель нашего киноклуба не только развле-
кательная, но и образовательная. Просмо-
трев все фильмы, входящие в какой-то 
цикл, можно проследить, как развивались 
режиссеры, как киноакадемики выбирают 
победителей «Оскара», понять некоторые 
идеи кинематографа. Понять, что интере-
совало человечество в определенный исто-
рический промежуток.

Я люблю, когда кино заставляет зрителя за-
думаться, открыть в себе нечто новое или 
запрятанное глубоко. Но в киноклубе я не 
показываю фильмы, погружающие в нега-
тив. Я за режиссерские приемы, которые 
создают внутри меня какой-то дискомфорт, 
заставляют чувствовать то, что чувствует 
герой, но при этом после просмотра я не 
остаюсь в ошеломленном состоянии.

Думаю осенью вернуться к европейским 
фильмам и, возможно, изучить те или иные 
культовые картины с Каннского фестиваля 
вместе со зрителями. А разбавлять будем 
классикой Голливуда и культовыми режис-
серами XX века: Антониони, Годар, Берто-
луччи, Феллини, Кубрик и не только. Каче-
ственное кино, проверенное временем, еще 
не скоро закончится. Красивое — уж точно.

CINEMATEKA_VRN
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организатор кинопоказов
в галерее Х.Л.А.М.

— Я давно увлекаюсь авторским, незави-
симым и авангардным кинематографом, 
изучаю его историю. Интерес к кино воз-
ник, когда я впервые увидел ранние филь-
мы Джима Джармуша, Аки Каурисмяки и 
Луиса Бунюэля и понял, что кино может 
быть и таким. Произошло это сравнитель-
но поздно, мне было лет 18. Тогда же я стал 
членом киноклуба «Контакт» в Тамбове, 
откуда я родом. Это один из старейших 
и авторитетных киноклубов в России, и 
шесть лет там дали мне мощный импульс 
и посеяли во мне зерно для того, чтобы на-
чать подобную деятельность после переез-
да в Воронеж.

Я показываю преимущественно неигровое, 
экспериментальное и документальное ки-
но. Как правило, знаковые фильмы, но те, 
которые не лежат на поверхности не только 
для массового зрителя, но и для искушен-
ных любителей авторского кино. Мой под-
ход бескомпромиссный в том смысле, что я 
не ориентируюсь на зрителя. Конечно же, я 
читаю много различной кинокритики, но 
показываю то, что уже осело внутри меня.

Я делал показы в Воронежском центре со-
временного искусства, пока он не закрыл-
ся, а теперь — в галерее Х.Л.А.М. Оба про-
странства для меня дружественные, важ-
ные и, можно сказать, родные. Иногда на-
роду приходит много, и много незнакомых 
лиц, иногда мало. Угадать невозможно. Но 
пока что люди идут и интересуются, а даль-
ше понаблюдаем за процессом.

«В КИНО МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ НАЛИЧИЕ ВИЗУАЛЬНОЙ ПОЭЗИИ»

Я полюбил кино за ощущение 
витальности, которое трудно 
вербализировать, которое рождается на 
стыке хорошей формы и нарратива, как 
бы на изломе. В кино меня интересует 
наличие визуальной поэзии. Именно в 
пустых действиях в хорошем кино, на 
мой взгляд, проявляется какая-то магия.

Провожу показы раз в две недели. Внача-
ле задаю вектор понимания того, что будет 
происходить, — рассказываю о режиссе-
ре, о его подходе и немного о фильме. По-
сле просмотра мы обсуждаем содержание. 
Кино открыто для интерпретаций, так что 
каждый всегда находит что-то свое.

В целом программа на перспективу у ме-
ня намечена, но что конкретно покажу в 
следующий раз, я до последнего не знаю. 
Определяюсь с выбором чуть ли не во вре-
мя подготовки афиши. Чем руководствуюсь 
при выборе, мне самому до сих пор не ясно, 
но последовательность фильмов, которая 
складывается, обретает все же какую-то 
внутреннюю логику. Так что в любом слу-
чае в следующий раз, как и до этого, будет 
интересное и нетривиальное кино.

HLAMGALLERY
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–Ко мне в «Телескоп» 
пришли подростки, 

которые сразу дали понять, что готовы 
идти в серьезные темы, делать это мощно, 
больно, откровенно, без оглядки на прави-
ла, из самого своего нутра. Через три меся-
ца занятий моих ребят взяли на самый зна-
чимый, на мой взгляд, фестиваль докумен-
тального кино в России — «Артдокфест». 
Специально для моих учеников организо-
вали показ «16 минус». Премьера была фе-
ерической. Помню, как известные режис-
серы взволнованно спрашивали, можно 
ли еще раздобыть билет на «воронежскую 
волну». В это просто не верилось, по край-
ней мере мне. Московская документальная 
тусовка носила юных коллег на руках: на 
афтепати я стояла в сторонке и с улыбкой 
наблюдала, как мои детишки тусуются с 
крутыми продюсерами, сценаристами, ре-
жиссерами и сияют от разговоров про удач-
ные монтажные склейки и про потрясаю-
щую витальность их фильмов.

За время работы в «Телескопе» у нас было 
несколько показов в Москве — в легендар-
ном «Театре.док», на фестивале «Пубертат.
doc» в лектории «Новой газеты», участие в 
фестивале Docudays в Киеве. Раза три мы 
получили главные призы на международ-
ном фестивале молодого кино МакГаффин 
Film Fest. Очень откровенный фильм Лены 
Дашковой «Захарова» взял гран-при кино-
фестиваля на Сахалине. Хотя все эти гра-
мотки и статуэточки бывают приятны, я 
стараюсь относиться к ним с юмором и уче-
никам передавать такое же отношение. Го-
ворю, что они не должны ни на кого огля-
дываться, даже на меня. Только тогда они 
смогут найти свой голос, свою силу, даже 
если в какой-то момент заблудятся.

Дина Баринова, 
режиссер-документалист:  — -
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–Документальное кино 
бывает невероятно 

трогательным и личным, оно может рас-
сказать удивительные истории, которые 
будут откликаться в сердце еще больше от 
понимания, что это все происходило с че-
ловеком по-настоящему и его эмоции не-
поддельные.

Когда пришла на курс к Дине, я училась в ху-
дожественном училище. Мы решили, что это 
заведение — идеальная тема, там все в гип-
совых фигурах, коридоры завешаны карти-
нами, куча непонятного мусора в аудитори-
ях, из которого составляют натюрморты. И 
конечно, в училище суперсмешные, стран-
ные и в то же время крутые преподаватели 
со студентами. Было интересно, как реагиру-
ют люди на присутствие камеры. Одни стес-
няются, пытаются как-то от нее укрыться и 
меньше говорят, чем обычно. Другие, наобо-
рот, стараются играть на камеру, движения 
становятся более экспрессивными, а речь — 
громче. Но в итоге в какой-то момент камера 
«растворяется» в пространстве, все про нее 
забывают и ведут себя как обычно.

Мария Бойкова, 
«ВХУшники»
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–Мой первый фильм 
«На двоих: Шиба и 

Жуча» был про меня и мою лучшую под-
ругу Настю Жукову. Как мне кажется, по-
лучилось очень искреннее I-movie о друж-
бе, и это для меня было лучшим способом 
соприкоснуться с документальным кино: 
я одновременно была и героем, и режис-
сером.

В следующих фильмах героями тоже ста-
новились мои друзья и близкие. Наверное, 
мне проще внедриться в чью-то жизнь, ес-
ли я там уже частично присутствую. Я сни-
мала фильм про воронежского парикмахе-
ра и его четырех бывших жен, которые ра-
ботали с ним в одном салоне. Мне не хва-
тало кусочка, в котором мой герой был бы 

Дарья 
Шибанова, 
«На двоих: 
Шиба и Жуча»

именно за работой, а моя лучшая подру-
га Жуча как раз хотела покраситься в яр-
кий цвет. Я думала: как круто все склады-
вается! У нее — фиолетовые волосы, у ме-
ня — кино. Но герой начал бухать прямо 
во время этого сложного окрашивания. 
Как режиссер-документалист я не могла 
возмутиться и остановить его. Но потом, 
уже как подруга, оплакивала вместе с Жу-
чей ее убитые волосы.

Мне кажется, чтобы быть тру докумен-
талистом, нужно научиться совсем ина-
че смотреть на жизнь — только тогда на-
чинаешь замечать кино, которое транс-
лируется вокруг 24/7. Это может быть до-
вольно энергозатратно: чтобы снять что-
то стоящее, нужно отдаваться процессу 
полностью. 35
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камеру. В тот период у нас были сложные 
отношения. Но когда уже проходили по-
казы фильма в Воронеже, на фестивалях 
в Москве и Киеве, папа рассказывал дру-
зьям, какая его дочь молодец и что он в ме-
ня всегда верил, а противостоял мне, что-
бы проверить, насколько серьезно я отно-
шусь к кино. Сейчас родители поддержи-
вают меня и считают, что документалисти-
ка — мое призвание.

Фильм стал для меня актом самопознания 
в 16 лет. Под конец съемок я уже была дру-
гим человеком. Для меня документалисти-
ка и человек-документалист — не просто 
профессия или искусство, а образ жизни, 
который ты уже не можешь изменить по-
сле того, как снял первый фильм. Я давно 
не снимаю кино, но все привычки, напри-
мер, примечать детали, остались.

Анастасия 
Флойд, 
«Премьер»

–В документальное ки-
но меня привел папа 

в 2015 году. Он нашел объявление о набо-
ре курса. Мне было 16 лет. О том, что такое 
документалистика, я тогда не имела ника-
кого представления.

Свой первый фильм «Премьер» решила 
снять о главном балетмейстере, художе-
ственном руководителе театра оперы и ба-
лета (на момент съемок — ведущем солисте 
театра) Александре Литягине. Он близкий 
друг моей семьи. Я снимала артистов бале-
та в гримерках, за кулисами, на репетициях, 
во время спектаклей. Прогуливала школу 
— не могла спокойно сидеть на уроках, ду-
мая о том, что происходит в театре. И не-
редко мой главный герой прикрывал меня 
перед отцом. Когда папа узнал, что я про-
гуливаю, очень переживала, что он заберет 
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–Я не выбирала 
героя и сюжет 

фильма. Герой — мой друг, с кото-
рым мы однажды сидели в машине, и 
у меня с собой была камера. Это был 
странный день, никто толком не мог 
придумать, что делать, и в какой-то 
момент я стала снимать. Так полу-
чился отснятый вечер, из которого 
я хотела сделать историю о том, ка-
кие мы скучные и грустные. После 
первого показа меня еще долго му-
чило, что выставила напоказ чувства 
своего близкого друга, которые он не 
проявил бы сам перед незнакомыми 
людьми. Это сложный выбор — что 
можно показывать, где границы всех 
можно и нельзя. Наверное, они толь-
ко внутри режиссера, если это не ка-
сается законов государства.

Кристина Пономарева, 
«Как тяжко»
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–П–При наборе на курс Ди-ри наборе на курс Ди-
на спрашивала, что у на спрашивала, что у 

кого в жизни происходит. Я рассказал про кого в жизни происходит. Я рассказал про 
знакомую семью, в которой мать побила знакомую семью, в которой мать побила 
сына за то, что он не надел крестик. Она сына за то, что он не надел крестик. Она 
боялась, что иначе его собьет машина — без боялась, что иначе его собьет машина — без 
защиты крестика. Нас с Диной поразила эта защиты крестика. Нас с Диной поразила эта 
история, и я решил снимать про них кино.история, и я решил снимать про них кино.

В игровом кино цель — показать художе-В игровом кино цель — показать художе-
ственный замысел автора. В документаль-ственный замысел автора. В документаль-
ном режиссер должен уйти от своего эго. ном режиссер должен уйти от своего эго. 
Ты должен стать таким же, как камера, про-Ты должен стать таким же, как камера, про-
сто фиксировать происходящее. Чтобы это сто фиксировать происходящее. Чтобы это 
сделать, нужно быть настоящим художни-сделать, нужно быть настоящим художни-
ком, способным на самопожертвование. ком, способным на самопожертвование. 
И только на монтаже ты можешь создать И только на монтаже ты можешь создать 
историю, показать моменты, которые счи-историю, показать моменты, которые счи-
таешь важными.таешь важными.

Максим Иваниенко, «Ученик»Максим Иваниенко, «Ученик»
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–Быстрее всего было начать снимать свою семью — можно взять каме-
ру в руки и пойти на кухню. Сюжет сам пришел в процессе наблю-

дения за героями. Мой фильм получился про отношения девочки-подростка с бабуш-
кой, отцом и матерью. Он про поиск любви, наверное.

Я бы сказала, что не документальное кино как-то по-особенному раскрылось в процес-
се курса, а мой способ видеть, ощущать мир преобразился при помощи документально-
го кино. Теперь вижу еще больше красивого, что не назвала бы таковым до учебы: пух-
лые бабушкины плечи, очаровательных продавщиц в ларьках, потертый стул, пальмы 
из бутылок... Дивлюсь, как это все прекрасно.

 

Алина 
Степаненко, 
«Прикосновение»
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 –В самом начале учебы я 

боялась снимать, бо-
ялась направлять на человека камеру, бо-
ялась его реакции, поэтому мой первый 
фильм-короткометражка — про похоро-
ны. Мне было 17, и я еще ни разу не была 
на похоронах. Решила совместить два но-
вых опыта. Получилось 14 минут мрачной 
поездки в пазике, звуки отпевания, зака-
пывание могилы.

Целью всех моих фильмов была проработка 
семейной темы. Фильм про родителей ко-
роткий, около 16 минут, но я долго собира-
ла для него материал, записывала разгово-
ры с бабушками и папой, пыталась заснять 
наши совместные поездки. Потом монти-
ровала его примерно полгода, чтобы пере-

Юля Фомина, 
«Генеалогия»

В конце 2020-го Дина Баринова возобновила курс документального кино, но уже для 
взрослых. Студенты сняли кино о людских страстях, кипящих в приюте для животных 
«Друзья», о последних днях существования Дома прав человека в Воронеже, об 
известной воронежской поэтессе, о природе женской любви, о группе «Банана-бис», о 
жизни 17-летних студентов-художников. Финальный показ документальных фильмов 
выпускников пройдет в начале осени в галерее Х.Л.А.М. 

   

дать натянутость и замкнутость отноше-
ний, которые присутствовали на тот мо-
мент. В итоге получилось что-то очень лич-
ное и трогательное, я до сих пор могу запла-
кать, если пересматриваю фильм.

Документальное кино — мощный инстру-
мент для чего угодно. Если нужно прора-
ботать какие-то травмы, исследовать мест-
ность или ситуацию, подобраться поближе 
к интересному человеку, то можно брать в 
руки камеру. В объективе все разворачи-
вается под удивительным углом, начинают 
происходить неожиданные события. Кино 
— инструмент познания.
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ПРО ВЫБОР ПРОФЕССИИ

Я родился в семье учителей и все детство провел в са-
мом центре Воронежа, на площади Ленина. В кварти-
ре у нас стояло старое немецкое пианино, я часами мог 
залипать, нажимая на разные клавиши и прислушива-
ясь к богатству музыкальных красок. Но в музыкаль-
ную школу в четыре года меня не взяли из-за возраста, 
поэтому учительница музыки приходила заниматься со 
мной на дому. Потом поступил, семь лет успешно учил-
ся в музыкальной, много выступал, но за час до диплом-
ного концерта я отказался выходить и играть перед ко-
миссией — сдали нервы. В общем, музыкальную школу 
я так и не окончил.

После 11-го класса, договорившись с родителями, я от-
ложил поступление в вуз на год. У нас были хорошие от-
ношения, и мы решили, что год я могу провести в твор-
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ПРО ПЕРЕЕЗД В МОСКВУ

В Москву я перебрался один. Мама старалась поддер-
живать меня, но жить год на тушенке и гречке (это все, 
на что хватало пересылаемых денег), дополняя их бес-
платными завтраками из столовой ВГИКа, — не то, о 
чем можно мечтать. Поэтому я стал ввязываться в раз-
ные студенческие проекты, чтобы накопить опыт и на-
чать хотя бы минимально себя обеспечивать. Нужен зву-
корежиссер в команду? Супер. Студентам нужно что-то 
записать? Отлично. Поработать без выходных? То что 
надо! К середине второго курса набралось 30 коротко-
метражных фильмов, в которых я делал звук. Где-то на-
ломал дров, за какие-то работы стыдно сейчас, но неко-
торые получились очень неплохими. Когда у меня было 
уже несколько красивых короткометражек, ко мне обра-
тились студенты Высшей школы сценаристов и режис-
серов. Я осмелел и сказал, что возьму за весь фильм 300 
долларов. Цифру назвал практически «с потолка». Но 
они согласились. Эти деньги я сразу вложил, купил ми-
крофон и небольшой рекордер. Не сильно профессио-
нальная техника, но она была моя, и я уже мог записы-
вать все, что хотел.

ческих поисках. Мне кажется, любой пацан в 16 лет дол-
жен создать музыкальную группу или как-то поучаство-
вать в подобном. Так появилась «Вторая столица». Ни-
кто в ней особо не умел играть, состав был набран из 
друзей. Пришлось играть сначала за барабанщика, по-
степенно осваивая этот инструмент, потом на гитаре. В 
этом мне сильно помогал абсолютный слух, которым на-
градила природа. Но больше музыки я всегда любил ки-
но и компьютерные игры. В какой-то момент мне пред-
ложили написать музыку для локальной воронежской 
рекламы. Работал над проектом я дома, на слабом ком-
пьютере, но результат всем понравился. Особое удоволь-
ствие доставило создавать звуки движения космическо-
го корабля. Вау, подумал я. Это не музыка, но звуки. И 
это круто! Выбор профессии был очевиден: ВГИК, зву-
корежиссура, Москва. Поступил с первого раза, почти 
завалив все экзамены, кроме творческих — по ним я на-
брал максимальные баллы.

ПРО СЪЕМКИ 
У АЛЕКСЕЯ УЧИТЕЛЯ
Еще когда я был студентом ВГИКа, мне позвонил Алек-
сей Учитель со словами: «Вас рекомендуют, не хотите 
поработать над полнометражной картиной?» Я, конеч-
но, согласился. Это был мой дебют в фильме «Собака 
Павлова» режиссера Кати Шагаловой, а Алексей Учи-
тель выступил продюсером. Снимали в Подмосковье 
в замке зимой. В самом замке стоял особенно пронзи-
тельный холод. Мы жили там 20 суток, пока шли съем-
ки, смены были по 12 часов. Никакая одежда от холода 
не спасала. Но это был колоссальный опыт: на площад-
ке я был и звукорежиссером, и оператором микрофона 
одновременно. В перерывах, пока все уходили на обед, 
записывал природные атмосферы. И именно за то, что я 
согласился работать над проектом, вылетел из ВГИКа: в 
таких вузах нельзя совмещать работу и творчество, да-
же если ты все успеваешь. Странная логика, но она до 
сих пор существует в театральных учебных заведениях.

«Собака Павлова» стала для меня школой жизни — я 
прошел все стадии работы с профессиональной груп-
пой. Мы занимались синхронными шумами — от зву-
ков шагов, шелеста одежды до каких-то мелких предме-
тов, работали над точностью озвучания, когда на запи-
си смотришь, синхронно ли актеры говорят с тем, что 
происходит на экране. Работа на внимательность, логи-
ку. Где-то за неделю перед финальным сведением фильма 
в Санкт-Петербурге у меня накрылся винчестер со всем 
звуковым материалом. Пришлось спешно найти ребят, 
которые восстанавливают данные, и пересобрать весь 
фильм на ощупь, с нуля. Незабываемый опыт.
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ПРО СЕКРЕТЫ 
ЗВУКОВЫХ ЭФФЕКТОВ

Внимание к звукам у меня с детства. Мне интересно на-
блюдать и слушать мир: как рождается звук ветра, по-
чему капли дождя звучат по-разному. Бывает, слышишь 
скрип кеда о паркет или завывание двери и думаешь: 
«Хорошо бы это записать и подложить под торможе-
ние автомобиля». Достаешь из сумки рекордер и запи-
сываешь. Это немного отдает сумасшествием, особен-
но если посмотреть со стороны. Но жена и друзья уже 
привыкли к этому.

Для создания звуков, особенно в кино, используются са-
мые разные и неожиданные предметы. Наверное, наибо-
лее известный пример — хруст снега. Берут маленькую 
подушечку, набитую крахмалом, и начинают ее мять. 
Звук очень похож на хруст снега. Но с небольшой ого-
воркой — это хруст снега в морозную погоду, потому что 
он очень яркий. А если нужно получить немного подта-
явший снег, то надо взять арбуз и рукой его пожмякать. 
Одно из моих звуковых открытий, которые потом стали 
использовать другие звукорежиссеры, — звук электри-
чества. Обнаружил это случайно: если взять лист бума-
ги формата А4 и по чуть-чуть его надрывать, то похо-
же, как будто где-то коротит электрическая проводка.

ПРО МУЗЫКУ В КИНО

Я пишу музыку с детства, параллельно с работой над зву-
ками. 2015-й был сложным годом — у меня шли одно-
временно четыре крупных проекта: кино, театральная 
инсталляция, собственная выставка. Фильм, над кото-
рым я работал в тот момент, — «Неуловимые: Послед-
ний герой» с Александром Петровым и Александрой 
Бортич. В картине я совмещал функции композитора, 
звукорежиссера, саунд-дизайнера и саунд-продюсера.

Создание музыки к кино отличается от рекламного рын-
ка или просто приятной музыки. Сначала монтажер и 
композитор подкладывают так называемую «временную 
музыку», которая поможет почувствовать настроение 
сцены. Это очень важно, музыка всегда определяет ха-
рактер повествования. Затем композитор с учетом вре-
менной музыки должен написать свое произведение, ко-
торое будет схоже эмоционально. Это сложный момент, 
который многие не выдерживают, потому что музыка по-
лучается очень близкая к временной, а это по сути пла-
гиат. Либо она получается совершенно иная, а это уже не 
устраивает режиссера, потому что сцена становится дру-
гой эмоционально. В этом проекте пришлось работать 
в очень сжатые сроки. Всю работу мы сделали за полто-
ра-два месяца. Интересно, что «Неуловимые» — хорошая 
картина, но в первой версии, которую никто практиче-
ски не видел. Кто-то не сошелся с Министерством куль-
туры, и фильм завернули за неделю до премьеры. Сказа-
ли, что он будет 18+ и в ограниченном прокате, что для 
продюсеров означало потерю денег и аудитории. Фильм 
перемонтировали, вырезали все острые моменты. К со-
жалению, он потерял большую часть напряжения и шу-
ток. То, что получилось, разнес Жека BadComedian. Мы с 
ним еще несколько раз обсуждали реалии рынка, но зри-
тель увидел то, что было показано. А черновая версия до 
сих пор где-то на винчестерах у продюсеров.

ПРО РАБОТУ НА КИНОСТУДИИ 
ИМЕНИ ГОРЬКОГО

После событий во ВГИКе в 2004 году меня сразу пригла-
сили на киностудию. Сперва предложили работу асси-
стентом звукорежиссера сведения. У тебя есть сотни раз-
ных дорожек: речь, шум тела, ветер, автомобили… Все 
это записано отдельно и звучит одновременно, но звучит 
страшно вне баланса. И тебе нужно найти баланс всех 
этих ингредиентов в звуковом супе. К сожалению, этой 
профессии нигде не учат. Либо есть на это чутье, либо 
нет. За четыре года мне посчастливилось поработать с 
мэтрами кинематографа: Тимуром Бекмамбетовым, Иго-
рем Апосяном, Андреем Кончаловским. Это потрясаю-
щие мастера своего дела, у которых я многому научился. 
А именно — драматургии повествования через звуки. В 
перерывах между работой мы беседовали о творчестве, 
драматургии, героях и мире звуков, которые могут рас-
ширить границы экрана. Большая часть режиссеров, с ко-
торыми мне довелось работать, — профессионалы свое-
го дела. Они знают, чего конкретно хотят и как это будет 
воздействовать на людей, даже если это кому-то не нра-
вится. Мой опыт и навыки росли, и через год мне пред-
ложили возглавить отдел звукового дизайна. А еще через 
пару лет я открыл свою собственную студию.
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ПРО ИНСТИТУТ 
ЗВУКОВОГО ДИЗАЙНА

Если я что-то приобрел, то стараюсь делиться. Когда воз-
никло огромное количество знаний и умений в звуковом 
дизайне, я понял, что этим практически никто в России не 
занимается. Человек пять-шесть в индустрии, и все. При 
этом появляется много молодых ребят, которые начали 
создавать классные видео на обычных компьютерах, ста-
ло развиваться направление моушен-дизайна. И я такой 
— вау, тут же можно просто звуками творить историю. В 
2011 году я начал читать лекции, устраивать мастер-клас-
сы. Пришел в Британскую высшую школу дизайна, пред-
ложил им создать первый в России факультет по саунд-ди-
зайну, но мне отказали: «Неактуально». Вернулись через 
год со словами: «Мы теперь поняли, давайте сделаем». Это 
были два года создания целого образовательного направле-
ния. Пришлось найти лекторов, написать с нуля програм-
му. Осенью 2014-го стало ясно, что звуковой дизайн гораз-
до больше, чем просто звукорежиссура для кинематогра-
фа и видео. Это и интерактивный звуковой дизайн, и ди-
зайн в рекламе, звуковой дизайн в музыке (создание му-
зыкальных тембров). Наши пути с Британкой разошлись. 
Плюс раззадорила фраза напоследок — о том, что я не смо-
гу открыть даже курсы. Так и появилась идея института.

Сейчас у нас четыре международных направления: зву-
ковой дизайн визуальных медиа, интерактивный звуко-
вой дизайн, композиторство для визуальных медиа и 
музыкальный продакшен. Учиться приезжают со всей 
России и из стран СНГ. В прошлом году были студенты 
из Германии и Австралии. Во многом мы задаем новые 
стандарты рынка. Как любой революционный старт-
апер, часто сталкиваюсь с непониманием наших про-
ектов на старте, поэтому у нас нет инвесторов. Но про-
ходит время, и уже большие компании идут по нашим 
следам. Это сложно, но это зажигает. Быть первым? Мне 
нравится такая история.

все звуки автомобиля — от впрыска топлива и взрывов 
в капсуле до выхлопной системы. Для этого пришлось 
создать свой микрокомпьютер, цифровой синтезатор. 
Не остановились, пошли дальше и разработали свою 
акустическую систему, которая встраивается в автомо-
биль. И вот уже машина звучит. Производство системы 
размещено в Германии, Англии и России. Пока проект 
больше ориентирован на американский, европейский и 
азиатский рынки.

Второй проект связан с комфортом в жилых простран-
ствах. Я верю, что лет через пять-семь будет звучать 
практически каждая квартира. SonoTh eater — это ней-
росеть, генерирующая иммерсивные звуки, и неболь-
шой плеер. Еще мы создали плоскую акустическую си-
стему, которую удобно встроить в интерьер. Горожане 
скучают по природе, поэтому система создает ультра-
реалистичные природные звуки дождей, ветров, океа-
на. Над проектом работает международная команда из 
30 специалистов — нейрофизиологи, звукорежиссеры, 
музыканты, программисты, дизайнеры. Проектом заин-
тересовались в США и у нас в России.

     
     

  Mave     
   

ПРО ОЗВУЧИВАНИЕ 
АВТОМОБИЛЕЙ И ДОМОВ

В 2020-м мы открыли Лабораторию: стартап-акселератор 
на стыке бизнеса и звуковых технологий. Здесь мы те-
стируем разные идеи. Сейчас развиваем два новых меж-
дународных проекта: Autovoice по озвучиванию элек-
тротранспорта и SonoTh eater по озвучиванию жилых 
пространств. Оба проекта презентовали на Российской 
креативной неделе.

Озвучивание электротранспорта — новое направление. 
Год назад в Европе, а потом в Штатах приняли закон, что 
электротранспорт должен звучать, потому что он бес-
шумный, а это очень опасно. Как должна звучать бес-
шумная машина? Это задача для саунд-дизайнера. Пред-
ставляешь, как круто: ты сначала делал звуки для кино, 
а сейчас нужно озвучить настоящую тачку. В цифровой 
среде мы запрограммировали и полностью воссоздали 

ПРО РАЗВИТИЕ САУНД-ДИЗАЙНА

В России появляется все больше компаний, которые уве-
ренно выходят на международный рынок. Например, в 
этом году Playrix из Вологды стала второй в мире по тра-
там пользователей в играх. И всем этим компаниям и их 
продуктам нужен звуковой дизайн. Это большой вызов 
для новой профессии.

Сейчас основная тенденция в звуковом дизайне — это ау-
диопрограммирование, поэтому появляется все больше 
смежных дисциплин. Например, мы в институте смеша-
ли музыкальную звукорежиссуру и написание музыки.

Мне хотелось бы сделать что-то полезное в родном Во-
ронеже тоже. Какое-то время назад я помогал фести-
валю «Новый горизонт», привозил звезд кино. Как и 
раньше, если кто-то предложит революционный про-
ект или идею, скорее всего я ввяжусь. Потому что из 
разных идей, которые в начале кажутся немного сумас-
шедшими, вырастают крутые проекты, и это заставля-
ет индустрию развиваться. 
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«ЛЕТЧИКИ»

Фильм снял в 1935 году режиссер Юлий 
Райзман. Довоенный Воронеж в кинокар-
тине, конечно, не узнать. Съемки шли на 
окраине, на территории старого аэродро-
ма — там, где сейчас проходит улица Холь-
зунова. Фильм посвящен юным курсантам 
летной школы, их переживаниям, преодо-
лению трудностей в учебе и отношениях. В 
финале главные герои фильма — влюблен-
ная пара — становятся умелыми пилотами 
под руководством своего начальника Рога-
чева. Образ умудренного опытом Рогачева 
стал первой заметной ролью актера Бори-
са Щукина, которому позже было доверено 
играть в фильмах Ленина, а его именем на-
звали училище при театре Вахтангова (те-
перь это театральный институт имени Щу-
кина — знаменитая Щука).

«СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»

Рассказ Михаила Шолохова Сергей Бондар-
чук экранизировал в Воронеже в 1957 году. 
История военного шофера Андрея Соколо-
ва, потерявшего семью и усыновившего си-
роту, стала режиссерским дебютом Бондар-
чука. Он же сыграл и главную роль в кар-
тине. Лента вышла на экраны в 1959 году и 
покорила и зрителей, и жюри международ-
ных фестивалей. В фильме снимались Зи-
наида Кириенко, Георгий Милляр, Лев Бо-
рисов, Евгений Моргунов.
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Особый колорит фильму придают донские 
пейзажи. В одном из послевоенных эпизодов 
мелькнули руины Ротонды. А Богоявленская 
церковь в селе Терновом Семилукского рай-
она стала тем самым храмом, в который за-
гоняют советских военнопленных.

«ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН»

Фильм, снятый в 1958 году Ильей Гури-
ным, посвящен Гражданской войне: адми-
рал Колчак в 1919 году пытается вывезти 
из Сибири за границу российское золото. 
Чтобы спасти золотой запас страны, боль-
шевики перехватывают эшелон. В фильме 
снимались Василий Шукшин, Михаил Ко-
заков, Елена Добронравова.

Съемки шли не в Сибири, а в средней поло-
се, так что Воронежу пришлось сыграть роль 
Омска. Снимали в конце зимы, но сибирского 
мороза и метели мягкому воронежскому кли-
мату не хватало. Поэтому метель устраивали в 
кадре, разбрасывая снег лопатами и раздувая 
вентилятором. Омский банк в фильме изобра-
жал пединститут, узнаваемы также Покров-
ский собор и окрестные улочки, видна Ка-
занская церковь, рядом с которой въезжает в 
«Омск» обоз белых, попала в кадр и Отрожка.

 
 

45

    2021

«ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ»

Картина посвящена реальным событиям: 
эвакуации во время войны за Волгу Воро-
нежского авиазавода № 18, который в сжатые 
сроки должен был наладить выпуск штурмо-
вика Ил-2. Военную кинодраму снял актер и 
режиссер Евгений Матвеев в 1980 году. Часть 
съемок проходила в Воронеже: в цехах и на 
аэродроме Воронежского авиазавода, на Во-
грэсовском мосту. В фильме снимались Люд-
мила Гурченко, Николай Крючков, Владимир 
Самойлов, Евгений Киндинов.

По сценарию фильма директор завода Ша-
дуров умирает на своем рабочем месте. На-
стоящий директор авиазавода № 18 Матвей 
Шенкман, который сумел наладить выпуск 
знаменитых Ил-2 в Куйбышеве, погиб на 
трудовом посту 12 мая 1942 года. Транс-
портный самолет Ли-2, на котором он 
вместе с заместителем главного инженера 
Львом Львовым вылетел в Нижний Тагил, 
чтобы решить вопрос о поставке комплек-
тующих, разбился в горах в условиях почти 
нулевой видимости. Найти останки Матвея 
Шенкмана удалось лишь несколько лет на-
зад — помог номер ордена Ленина, которым 
он был награжден. Орден свердловские по-
исковики обнаружили на месте крушения 
самолета. Легендарного директора похоро-
нили в 2018 году в Воронеже на террито-
рии Музея-диорамы в братской могиле № 6.

«Я ОСТАЮСЬ»

Мистическую драму в 2007 году снял Карен 
Оганесян. В этом фильме свою последнюю 
роль сыграл Андрей Краско. Также снима-
лись Федор Бондарчук, Алена Бондарчук, 
Галина Польских, Андрей Соколов.

Герой фильма доктор Тырса отрицает суще-
ствование всего, что находится за гранью 
реальности. Но когда сам получает травму 
и впадает в кому, то оказывается в стран-
ном потустороннем мире. Чтобы изобра-
зить невесомый, «лунный» пейзаж, не по-
требовались декорации. Замысел режиссе-
ра идеально воплотил старинный меловой 
карьер рядом с селом Копанище в Остро-

гожском районе. Это настоящая меловая 
страна — даже если интенсивно добывать 
мел, запасов хватит на тысячу лет. Здесь 
еще сохранились три старые шахтные пе-
чи, работающие с 1913 года, когда мел коло-
ли кирками и возили на лошадях. Возмож-
но, Копанищенский меловой карьер хра-
нит истории не менее загадочные, чем сю-
жет фильма.

«БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ»

Сериал вышел в 2009 году. Роман Федора 
Достоевского экранизировал Юрий Мо-
роз. Для ряда сцен режиссер тоже выбрал 
меловой карьер под Воронежем, только 
другой — в Россошанском районе. Его бе-
лый пейзаж появляется в третьем эпизоде 
сериала, в сцене искушения Христа, когда 
Иван рассказывает Алеше о Великом инк-
визиторе. Карьер изображал пустыню из 
Нового Завета. Съемки проходили в 2006 
году. Актеры вспоминали, что с погодой 
не повезло: стоял ноябрь, было холодно, 
шел снег с дождем.

«ОПЯТЬ 
НАДО ЖИТЬ»

Фильм по мотивам рассказов Андрея Пла-
тонова «На заре туманной юности», «В пре-
красном и яростном мире», «Сокровенный 
человек» Василий Панин снял в 1999 году 
на родине писателя. Героиня ленты, юная 
девушка Ольга, во время Гражданской вой-
ны остается сиротой и после долгих скита-
ний поступает работать на железную доро-
гу. Как и отец-машинист, она учится управ-
лять паровозом. В сложной ситуации, ри-
скуя жизнью, Ольга спасает от крушения 
поезд с красноармейцами — это становит-
ся ее последним экзаменом.
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Съемки проходили на Юго-Восточной же-
лезной дороге. В последних кадрах появля-
ется фирменный скоростной электропоезд 
пригородного сообщения «Андрей Плато-
нов», построенный в 1999 году. Фильм, в ко-
тором сыграли Галина Польских, Лев Пры-
гунов, Олег Анофриев, Владимир Конкин, 
Аристарх Ливанов, Раиса Рязанова, полу-
чил несколько премий на кинофестивалях.

«МУЖСКАЯ 
ЖЕНСКАЯ ИГРА»

Спортивная комедия 2011 года режиссе-
ра Марии Маханько рассказывает о жен-
ской команде по футболу, которую орга-
низовали работницы строительной ком-
пании, чтобы выиграть тендер на соо-
ружение стадиона. Женщины, очень да-
лекие от футбола, среди которых секре-
тарь, экономист, крановщица, маляр, по-
вар, должны выиграть серьезный турнир. 
В фильме вместе с профессиональными 
актерами снимались футболистки воро-
нежской женской команды «Энергия». 

В кадры попали Каменный мост, стади-
он «Труд» и тренировочная база клуба 
«Факел». Комедия победила на IX Меж-
дународном фестивале спортивного ки-
но «Красногорский» в номинации «Луч-
ший российский фильм».

«ЕЛКИ-3: 
БУМЕРАНГ ДОБРА»

Небольшой эпизод комедии продюсера Ти-
мура Бекмамбетова снимали в 2013 году в 
Воронеже во время акции «Готовь «Елки» 
летом». Ее суть была в том, что жители 12 
городов должны были сложить свои бук-
вы из поздравления «С Новым годом!» и 
фразы «Делай добро!» для финала фильма. 
Воронежцам достались буквы В и Р. Око-
ло тысячи наших земляков приняли уча-
стие в массовке.

«Встречать Новый год» на площади Лени-
на пришлось в жаркую ночь с 31 августа на 
1 сентября. Ради эпизода длиной несколь-
ко секунд актеры потели в пуховиках около 
двух часов. Площадь засыпали бумажным 
«снегом» и установили елку. Участники 
съемок так увлеклись, что наперебой вы-
давали режиссеру Зауру Засееву собствен-
ные идеи: то предлагали осветить ночное 
небо вспышками фотоаппаратов и телефо-
нов, то решили подбрасывать вверх шапки, 
то пускали по букве «В» волну. Съемочная 
группа от такого креатива пришли в вос-
торг, а позже часть воронежских сцен во-
шла еще и в клип к саундтреку «На любой 
стороне земли» к «Елкам-3», который ис-
полнила группа «Секрет».

«ЕЛКИ 1914»

Команда Тимура Бекмамбетова приехала 
снимать очередные «Елки» через год. Во-
ронеж попал в число восьми городов, для 
которых смонтировали локальную копию 
фильма, отличающуюся от основной вер-
сии начальной и финальной сценами. Аль-
тернативную версию комедии показали в 
местных кинотеатрах.

По сценарию веселая компания друзей 
решила отпраздновать Новый год, но ка-
ким-то образом попала в 1914 год. Фильм 
состоит из шести новелл, действие кото-
рых развернулось в дореволюционной 
России: в дворянских усадьбах и крестьян-
ских избах, на балах и на фронтах Первой 
мировой. Воронежская часть съемок но-
вогоднего праздника проходила в Театре 
оперы и балета и длилась 21 час. В сценах 
были задействованы 318 воронежцев, ко-
торые специально для фильма пришли в 
вечерних нарядах. 
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В семье Ивана все среднего или высокого 
роста. Его отец был мастером спорта по во-
лейболу.

— Ни у кого из моих предков, даже дале-
ких, не было ахондроплазии. То, что я ро-
дился с этим заболеванием, — это генети-
ческий сбой, от которого никто не застра-
хован. Так нам объяснили врачи.

Иван родился на Сахалине. В Воронеж се-
мья переехала после развала СССР, тогда он 
учился в седьмом классе. Говорит, что и на 
Дальнем Востоке, и здесь у него никогда не 
было проблем в общении с окружающими.

— Я быстро нахожу друзей, завожу зна-
комства. Ходил в обычный детский садик, 
учился в общеобразовательных школах. 
Спасибо родителям, что не относились ко 
мне как к хрустальной вазе, как это часто 
бывает в семьях, где растут дети-инвали-
ды. С ранних лет меня социализировали, 
как всех детей. Да, я ниже обычных людей, 
но рост никаким образом не может повли-
ять на характер, на чувство юмора и так-
та, на доброту и заботу, одним словом —

«РОДИТЕЛИ НЕ ОТНОСИЛИСЬ 
КО МНЕ КАК К ХРУСТАЛЬНОЙ 
ВАЗЕ»

 ,
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на отношение к тем, кто находится рядом с 
тобой. Можно быть высоким и бездушным, 
а можно — маленького роста и с большой 
душой. К счастью, меня по жизни окружа-
ют люди, которым внутренний мир чело-
века важнее его внешности.

Иван родился с искривленными руками и 
ногами. Глядя на него сейчас, в это сложно 
поверить. Когда Ивану было шесть лет, ро-
дители решились на сложную операцию.

— Меня оперировали в Курганском науч-
но-исследовательском институте, сейчас 
это Российский научный центр «Восста-
новительная травматология и ортопедия» 
имени академика Илизарова. Родители тог-
да рискнули: я был самым маленьким по 
возрасту пациентом в клинике, для хирур-
гов это по сути был эксперимент, который, 
на мое счастье, прошел удачно. Они макси-
мально выпрямили меня, если бы не опе-
рация — я был бы сейчас на 15, а может, 
даже на 20 сантиметров ниже. Это сегод-
ня такую операцию делают совсем малень-
ким, а 30 лет назад все было иначе. Опе-
рировали в три этапа. Два этапа — ноги, 
потом руки. Немногие решаются на такое 
хирургическое вмешательство, потому что 
после следует сложнейшая реабилитация, 
но все мучения того стоили. Я долго лежал 
на вытяжке, потом начались занятия лечеб-
ной физкультурой. Занимался через боль, 
плакал, но продолжал выполнять необхо-
димые упражнения. Сильный, упертый ха-
рактер у меня еще в раннем детстве про-
явился. Я понимал, что без физкультуры не 
смогу нормально бегать, ходить, жить, как 
мои друзья. Я очень благодарен родителям, 
которые тогда решились меня проопериро-
вать. Трудно представить, как бы сложилась 
моя жизнь, если бы они этого не сделали. 
Сейчас благодаря вовремя сделанной опе-
рации я могу полноценно заниматься спор-

том, у меня нет проблем в быту — например, дотянуться до верх-
ней кнопки в лифте или до выключателя. И моя внешность отли-
чается только тем, что я невысокого роста.

После окончания школы Иван поступил в технический вуз, полу-
чил одновременно два высших образования — инженерное и эко-
номическое. Поработал в Москве, затем в Воронеже. Переломный 
момент в жизни Ивана случился в 2008 году, когда ему предложи-
ли попробовать себя в паралимпийском спорте.

— В профессиональный спорт я пришел по совету моего знако-
мого паралимпийца Максима Нарожного. Он в 2008 году стал
серебряным призером Паралимпийских игр по легкой атлетике. 
Увидел там спортсменов со всего мира с самыми разными забо-
леваниями и предложил мне серьезно заняться спортом. И я ре-
шился. Начинал не с нуля — с детства любил спорт и никогда не 
бросал его во взрослой жизни: зимой — лыжи, летом — подво-
дная охота, где нужно много плавать, в любое время года бегал, 
подтягивался. Варианта работать и совмещать профессиональный 
спорт не было. Если хочешь добиться больших успехов в спорте, 
нужно заниматься только им и не распыляться. Через какое-то 
время поступил в Воронежский институт физкультуры и спорта 
на специальность «Легкая атлетика».

Иван — бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлети-
ке (толкание ядра и метание копья) для атлетов с ограниченны-
ми возможностями, многократный чемпион России, мастер спор-
та международного класса. На пике спортивной формы во время 
тренировок Иван приседал со штангой весом в 200 килограммов.

— Сейчас приседаю всего лишь с весом 150. Сбавил пять лет назад, 
когда умер папа. Меня это сильно подкосило, большой стресс, ко-
торый в итоге сказался на спортивных результатах. Сейчас спорт 
тоже на втором плане, но уже по хорошей причине. Этим летом 
моя жена родила сына Богдана, надо помогать ей с малышом, мы 
по ночам по очереди дежурим, а еще надо зарабатывать, кормить 
семью. У меня есть небольшой бизнес по поставке продуктов пи-
тания, мы живем в частном доме, на содержание которого нужно 
тратить время и силы. Совсем уходить из спорта я не буду. Про-
должаю самостоятельно тренироваться. У меня есть высшее спор-
тивное образование, так что могу работать тренером. Думаю на-
брать детскую группу по легкой атлетике.

Со своей супругой Иван познакомился на свадьбе у друга. Сна-
чала общались по телефону. Десять лет назад он перевез ее из Ка-
лужской области в Воронеж. С тех пор они вместе.

— Супруга у меня красивая женщина, на голову выше меня, на-
деть каблуки для нее не проблема. Комплексов из-за разницы в 
росте у нас нет. Вообще, уже доказано, что все комплексы — у нас 
в голове. Люди сами обесценивают себя и начинают закрывать-
ся от общества. Не зря говорится, каждый человек — кузнец сво-
его счастья. И поверьте мне, счастье точно не от роста зависит.

 —  -
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Маша — второй ребенок в семье. Она ро-
дилась, когда старшему брату было семь. О 
том, что у дочки генетическое заболевание, 
мама узнала после родов. Ни на одном УЗИ 
не заметили отклонений от нормы. В род-
доме ее ошарашили — предложили оста-
вить новорожденную в больнице, а самим 
воспитывать здорового сына. Такой вари-
ант супруги Гаршины даже не рассматрива-
ли. Родители делали все, чтобы Маша чув-
ствовала себя обыкновенным ребенком. 
Отдали ее в гимназию, в которой она сра-
зу нашла общий язык с одноклассниками.

— С одноклассниками проблем не было ни-
когда, мы до сих пор со многими хорошо об-
щаемся. Я сразу поставила себя так, что все 
поняли: в обиду себя не дам, и вообще я та-
кая же, как все. Я не зацикливалась на сво-
ей болезни, не стеснялась говорить о ней, 
была открытой — может, поэтому и не бы-
ло преград в общении. Я даже на физкуль-
туру ходила, хотя официально была осво-
бождена от занятий. Когда ребята отжима-
лись по 50 раз, я делала это 100 раз. Мои ро-
дители — самое дорогое, что у меня есть. 
Благодаря им я живу активной, интересной 
жизнью, а не существую, плача в подушку 
над своей инвалидностью. Я боевая, общи-
тельная, и именно они помогли мне стать 

уверенной в себе. Всегда говорили, что я такая же, как все: у всех 
свои болячки, ну а мне вот такая досталась. Ну и что такого? — 
смеется лучезарная Маша.

Чтобы дочь чувствовала себя полноценным человеком, родители 
даже шли наперекор врачам. Медики запрещали Маше коньки, 
ролики и лыжи, а родители, видя тягу дочки к спорту, закрывали 
глаза на предостережения. К совершеннолетию Маша не только
освоила коньки и лыжи, но научилась ездить на самокате, скутере, 
квадроцикле и горных лыжах, получила права и вот уже четыре го-
да разъезжает по Воронежу на своем сером маленьком автомобиле.

— Почти все врачи опасались, что из-за такой активной жизни 
может случиться беда с суставами, и я окажусь в инвалидной ко-
ляске. И только один доктор из реабилитационного центра ска-
зал, что физической активностью я укрепляю организм и нуж-
но продолжать в том же духе. Если честно, я не представляю, как 
это — сидеть дома и аккуратно ходить, вымеряя каждый шаг. Я 
хоть и маленькая, но очень шустрая, впереди обычно бегу, а вы-
сокие меня догоняют.

— Минусы маленького роста все бытового плана: например, в ма-
газине бывают высокие прилавки, ты подходишь, а они выше тебя. 
Приходится просить продавца подать мне товар или терминал для 
оплаты. Когда мы на гастролях и в гостинице очень высоко лейка 
в душе, я прошу друзей-актеров опустить мне ее. Если надо до-
стать что-то с верхней полки холодильника или шкафа, встаю на 
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стул. Дома ничего специально под меня не перестраива-
ли. Когда я поступала в техникум, хотела на портного, 
но мне сказали, что с моим ростом сложно будет сни-
мать мерки с высоких людей, кроить и шить. И предло-
жили учиться на секретаря. Я считаю — все, что ни де-
лается, все к лучшему. Я вас, наверное, удивлю, но плю-
сы в моем маленьком росте тоже есть. Во многих аква-
парках взрослый билет нужно покупать человеку с ро-
стом от 130 см, а я пользуюсь там детской скидкой. Кас-
сиры сначала пытались возмущаться, но я им сказала: 
у вас четко прописаны правила про рост, так что будь-
те добры их соблюдать. Одним словом, я человек, кото-
рый во всем старается найти положительные стороны. 
И нахожу, иногда даже там, где их никто не видит. Если 
жить и постоянно ныть, можно скатиться в депрессию 
даже в самом беспроблемном мире.

Большую роль в жизни Маши сыграл воронежский «Те-
атр равных», на сцене которого выступают здоровые ак-
теры-любители и ребята с инвалидностью.

— Театр меня раскрепостил, помог спокойно реагиро-
вать на косые взгляды на улице, я почувствовала себя 
уверенной в себе, привлекательной девушкой. Я и рань-
ше была оптимисткой, но очень ранимой. Меня задева-
ло, когда люди тыкали в меня пальцами и говорили не-
приятные вещи, вот, мол, карлик идет. Я не подавала ви-
ду, проходила мимо, а дома плакала из-за этого. Тогда я 
не выходила за пределы своего района. А сейчас спокой-
но реагирую на разное поведение людей. Если дети начи-
нают меня обсуждать, я могу даже пошутить в ответ, го-
ворю, что мало каши в детстве ела и поэтому не выросла.

Размер ноги у Маши 32-й, из-за того, что стопа маленькая 
и широкая, ей приходится носить спортивную обувь. Но 
девушка не расстраивается, о туфлях на каблуках не меч-
тает. Маша — поклонница рок-музыки, и стиль одеж-
ды соответствующий: джинсы, кроссовки, майки и тол-
стовки, желательно с черепами. А еще она фанатка во-
ронежской хоккейной команды «Буран» и старается не 
пропускать ни одной ее игры.

— Я — человек-эмоция, человек-огонь, люблю жить 
здесь и сейчас, но, как любая девушка, мечтаю о лич-
ной жизни, чтобы встретить своего единственного, ко-
торый любил бы меня такой, какая я есть. У меня нет ка-
кого-то идеала мужчины, главное, чтобы он был забот-
ливым и разделял мои взгляды на жизнь. Конечно, хочу 
родить детишек, в идеале двоих, а там уж как получится.

Маша мечтает попасть в труппу московского театра. Она 
читала, что в некоторые требуются актеры такого роста, 
и написала режиссерам. Пока ответа нет, но она надеет-
ся, что ее вызовут на прослушивание.

Полине 12 лет, но, разговаривая с этой де-
вочкой, постоянно ловишь себя на мысли, 
что она мудра не по годам. Она философ-
ски рассуждает о своем диагнозе и с улыб-
кой рассказывает, как ей удается бороться 
с негативом, идущим из общества.

— Когда я была помладше, часто спраши-
вала у мамы, почему я такая? Почему та-
кого маленького роста, я что — не как все, 
плохая? Мама всегда мне говорила, что та-
кая же, как все, только чуть ниже ростом. 
И это нормально, люди же не роботы, кото-
рых делают по одному шаблону. Тем и пре-
красно человечество, что мы все разные. А 
еще мама всегда мне говорит: не надо смо-
треть на других, смотри на себя и каждый 
день делай себя лучше.

«СПРАШИВАЛА У МАМЫ,
ПОЧЕМУ Я ТАКАЯ»

 ,
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Во время интервью мама Полины Алена си-
дела в стороне и молча смотрела на дочь. 
Видно было, как у нее горят глаза от гор-
дости за свою девочку. А ведь в первые дни 
после родов казалось, что земля уходит из-
под ног от горя.

— Полина была долгожданным ребенком. 
Это, конечно, странно, но ни одно УЗИ во 
время беременности не показало каких-то 
отклонений в ее развитии. Я хорошо помню 
то утро после родов, когда ко мне пришла 
врач и огорошила словами, которые я буду 
помнить всю жизнь: «У вас родился урод. 
Она не будет ни ходить, ни говорить. Отка-
зываться будете от ребенка?» Два дня я бы-
ла как в бреду, мыслей об отказе, конечно, 
не было, но в голове как молоточком сту-
чало: как нам жить дальше? На наше сча-
стье, после выписки из роддома мы попа-
ли на прием к высококвалифицированно-
му неонатологу, которая сказала, что да, у 
дочки ахондроплазия, да, она будет ниже 
всех своих сверстников, но в остальном бу-
дет обычным ребенком.

По совету доктора Алена нашла для дочки 
хорошего массажиста, а в восемь месяцев 
отдала в бассейн, чтобы в будущем не было 
проблем с позвоночником. Сейчас Полина 
не представляет свою жизнь без плавания, 
трижды в неделю тренируется в бассейне. 
Выигрывает соревнования, а недавно по-
лучила второй взрослый разряд по плава-
нию, который открывает ей двери на все-
российские турниры. При этом и про шко-
лу спортсменка не забывает, у нее четвер-
ки и пятерки.

— Сейчас я вижу два пути развития мое-
го будущего. Первый вариант — поступаю 
после школы в медицинский и становлюсь 
хирургом, который спасает людям жизни. 
А второй — я тренер по плаванию. Оба ва-
рианта мне одинаково нравятся.

Полина очень общительная девочка, легко находит об-
щий язык с новым коллективом. У нее много подруг на 
три головы выше ее ростом, и это не мешает им дру-
жить. В новом учебном году Полина переходит в дру-
гую школу, ее мама немного волнуется, ведь наступает 
сложный подростковый период, но у нее большая наде-
жда на коммуникабельность дочери, которая много раз 
выручала ее в непростых ситуациях.

— Было, конечно, такое, что я хотела с кем-то подру-
житься, например, на детской площадке, а на меня смо-
трели как-то не очень хорошо. Я это сразу чувствую. А 
зачем выпрашивать дружбу? Зачем тратить время на 
тех, кто смотрит на тебя как на недочеловека. Я найду 
того, кому будет интересно со мной общаться. А еще у 
меня есть классный брат. Ему семь лет, но мы с ним од-
ного роста, и нас часто принимают за погодков. Мне с 
ним весело. Пока я его защищаю, а потом он меня бу-
дет. А может, и не потребуется его защита, я сама себя 
в обиду никому не дам.
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Сергей Михайлович Романович родился 29 авгу-
ста 1894 года в Замоскворечье. Романовичи бы-

ли потомственными священниками, а его отец, Михаил 
Михайлович, служил инспектором Опекунского сове-
та личного ведомства императрицы Марии Федоровны. 
Мать, Софья Александровна, была дочерью обрусевше-
го шведа. Она сама занималась обучением своих детей.

В детстве будущий художник видел, как рисует мать, и 
это пробудило в нем интерес к искусству. Он говорил: 
«Я вспоминаю, как рисовал волосатые солнца. Восхи-
щался — мать рисовала вечерами на грифельной до-
ске девушку в платьице и туфельках, изящную, или 
мужика с топором… Рисовал перышком всякие сра-
жения с пушками, битвами с такой большой свобо-
дой (мне казалось, с такой изобретательностью)... 
мне было семь-восемь лет».

Первые художественные впечатления Романовича свя-
заны и с иконами северного письма, которые были в его 
родном доме. Позже он часто посещал Третьяковскую 
галерею. Глубокая серьезность и духовная концентра-
ция, таящаяся в русской иконописи, станет одной из за-
метных черт творчества художника.

Сережа учился в мужской гимназии и не проявлял ин-
тереса к урокам до тех пор, пока не началось рисование. 
Тогда мальчик создал свою первую картину — нимфу с 
амурами. Родные восхищались живописными сюжета-

ми, которые он придумывал сам. «Стали 
просить и даже заказывать — для сто-
ловых, гостиных разные натюрморты, 
дичь, и я получал вознаграждение, раз да-
же до золотой монеты», — вспоминал Ро-
манович. Помимо школьных занятий, Се-
режа стал ходить на уроки к художнику 
Василию Беляшину, знакомому отца. Под 
влия нием наставника мальчик начал ри-
совать с натуры и использовать масляные 
краски.

Художник 
Сергей Романович
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Соседями Романовичей были мать и се-
стра художника Михаила Ларионова, одно-
го из основоположников русского авангар-
да. Сережа подружился с сестрой живопис-
ца и узнал от нее имена художников-пост-
импрессионистов: Сезанн, Ван Гог, Гоген. 
Знакомство в 1912 году с Ларионовым и его 
спутницей, Натальей Гончаровой, перерос-
ло в дружбу и творческий союз. Под влия-
нием товарища Романович вступил в худо-
жественное объединение «Лучисты и бу-
дущники» и участвовал в выставках «Ми-
шень» (1913) и «№ 4» (1914). В 1913 году Ла-
рионов опубликовал манифест, в котором 
выразил свои взгляды на искусство. Рома-
нович поставил под документом подпись, 
хотя не был согласен с тезисом о противо-
поставлении Востока Западу. Но тезис «Ис-
кусство для жизни, и еще больше — жизнь 
для искусства» стал отражением художе-
ственно-этической позиции самого Рома-
новича. Первая мировая война разлучила 
друзей навсегда: Ларионов и Гончарова ока-
зались в Париже. Но проведенные вместе 
годы повлияли на Романовича как худож-
ника, и его творчество продолжило излу-
чать жизнеутверждающую теплоту и ис-
кренность, которые были присущи рабо-
там Ларионова.

Романович быстро развил собственную 
манеру письма и стал самостоятельным в 
оценках искусства — он не обращал внима-
ния на популярные мнения, которых при-
держивались в училище. Для него харак-
терна особая работа с цветом — яркие кра-
ски на полотнах будто светятся, мазки по-
хожи на акварельные. Искусствовед Дми-
трий Сарабьянов-старший называл Ро-
мановича «мастером цвета, излучающе-
го свет».

В 1918 году Романович получил пригла-
шение на работу в Воронежских высших 
художественно-технических мастерских 
(ВОРВХУТЕМАС), которые только откры-
лись. Он был талантливым и увлеченным 
педагогом: рассказывал студентам об ис-
кусстве, разговаривал с ними на темы, свя-
занные с наукой и медициной, приносил в 
мастерскую книги и журналы. Художник 

«Ладья в бурю», 1940-е
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В 1920 году Романович женился на Тать яне Семыниной, 
через три года у них родился сын Павлуша. Романович 
активно участвовал в выставках в России и за границей: 
в Париже, Гааге, Лондоне, Берлине. Сохранилось всего 
несколько картин этого перио да: «Андрей и Иероним», 
«Прикованный Прометей», «Души», этюд цветочного са-
да. Романович жил на два города — Москву и Воронеж. 
В столице он не мог хранить свои произведения, а те, 
которые остались в Воронеже, погибли во время войны.

В 1922 году Сергей Михайлович начал преподавать в 
Московском ВХУТЕМАСе в должности профессора жи-
вописи и рисунка, однако уже через год ушел из-за раз-
ногласий с деканом и вернулся в Воронеж. Но и воро-
нежские мастерские вскоре утратили для художника 
привлекательность: свободное по духу учебное заведе-
ние стали контролировать партийные идеологи. Рома-
нович преподавал в Воронеже до 1923 года.

С 1921 по 1926 год Сергей Михайлович был членом объ-
единения московских художников «Маковец». Название 
предложил сам Романович, отразив в нем идею истоков 
русского духовного искусства: Маковец — холм, на ко-
тором воздвижена Троице-Сергиева лавра. Художник 
трижды участвовал в выставках объединения, на одной 
из них показал серию гравюр на картоне и линолеу ме. 
На обложке первого номера одноименного журнала ху-
дожественного объединения опубликовали работу Ро-
мановича «Возвращение блудного сына».
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Вадим Рындин, студент ВОРВХУТЕМАСа, тепло отзы-
вался о мастере: «Меня удивила его техника, напоми-
навшая иконопись. Он писал яичной темперой — кра-
ски растирал на мраморной доске вместе с белком, как 
это делали иконописцы… Он оказался очень интерес-
ным и простым человеком. Его вдохновенные беседы о 
древнерусской живописи всегда со мной».
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«Одуванчики на темно-синем фоне», 1950-е

В 1929 году художник приехал в Москву и начал пре-
подавать живопись и рисунок на изобразительном от-
делении рабфака искусств. Уехав из Воронежа, худож-
ник оказался без жилья и прописки, семья долго ски-
талась по чужим квартирам в Подмосковье. В 1932 го-
ду возрождается Московский союз художников, и Рома-
нович примыкает к нему, а в 1938 году поступает рабо-
тать в мастерскую монументальной живописи при Ака-
демии архитектуры СССР. В эти годы художники ока-
зались в плену идеологии, Сергей Михайлович не хотел 
быть «достигатором жизненных благ» и противился но-
вым веяниям. Чтобы зарабатывать на жизнь, Романови-
чу все же приходилось идти на компромиссы — напри-
мер, рисовать портреты членов Политбюро. Каждый по-
добный заказ оборачивался для него мучительной вну-
тренней борьбой. В итоге художник остался верен себе, 
но его творчество перестало быть публичным. С 1930-х 
годов Романович не продал ни одного полотна, перестал 
участвовать в выставках и показывать свои работы. Из 
этой тени он так и не вышел.

В 1934 году Сергей Михайлович вместе со второй же-
ной Екатериной Бойко переехал в село Ильинский По-
гост в Московской области. Съемное помещение худож-
ник переделал в мастерскую, прорубив в стене большое 
окно. Именно здесь он создал большинство картин того 
периода, сохранившихся до наших дней. В 1936 году в 
Ильинском Погосте родилась дочь Романовича, Наташа.

В 1941 году Сергея Михайловича призвали в войска 
ПВО, он строил укрепления под Москвой. Вскоре по-
сле мобилизации попал в госпиталь, и по состоянию 
здоровья его освободили от службы. На фронте погиб 
сын Романовича, восемна дцатилетний Павлуша. В кар-
тинах того периода заметна печать происходивших со-
бытий: полотна более суровы, цвета сдержаннее, живо-
писный слой стал пастозным. Автор не пишет военных 
сюжетов: ему было не свойственно прямолинейное от-
ражение действительности.

В 1935–1948 годах художник работал в мастерской 
монументальной живописи Академии архитектуры 
СССР. В конце 1940-х годов расписывал кинотеатр в 
Смоленске, делал панно в лечебницах и санаториях, тво-
рил скульптуры.

В 1948 году Романович вместе с женой получил москов-
ский статус и поселился в барачном доме на Донской. 
Рабочее место художник устроил, отгородив угол трост-
никовой перегородкой. Ее можно увидеть на автопор-
трете (1943, Государственная Третьяковская галерея), 
который иллюстрирует сложный, полный лишений пе-
риод жизни художника. 

Художник на протяжении всего творческого пути рисо-
вал цветы. Он называл их «творениями ангелов». Цве-
ты были для Романовича воплощением силы и красоты 
жизни. В коллекции музея имени Крамского хранится 
подаренный дочерью Романовича натюрморт «Одуван-
чики на темно-синем фоне» (1950-е годы). Яркие одуван-
чики символизируют радость человеческого существо-
вания, но они, как и сама жизнь, недолговечны.

В одном из писем дочери художник отразил свою по-
зицию относительно того, как нужно творить: «Необ-
ходимо иметь в себе идею красоты, которая, соеди-
няясь с предметным миром, создает произведение ис-
кусства, иначе это натурализм». В своих работах Сер-
гей Михайлович часто обращался к полотнам великих 
мастеров: Делакруа, Рафаэля, Тициана. Он не копиро-
вал сюжеты, а по-своему переосмыслял их. Для Рома-
новича интерпретация чужих полотен была диалогом 
между эпохами. В 1940-х годах он написал картину «Ла-
дья в бурю» («Христос на Генисаретском озере»), сюжет 
которой подсмотрел у Эжена Делакруа. Она становит-
ся символом преодоления житейских неприятностей и 
сомнений. В лодке на картине Романовича Иисус с апо-
столами плывут к берегу. Шквалистый ветер гонит бур-
ные волны, судно еле держится на воде, кто-то в панике 
кричит и зовет на помощь. И только Христос спокойно 
спит, будто нет происходящего вокруг хаоса. Он знает: 
все в лодке останутся целы.
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Сергей Романович умер в возрасте 74 лет 
21 ноября 1968 года в Москве. Настоящая 
известность пришла к нему уже после смер-
ти, поскольку в советские годы религиоз-
ные сюжеты невозможно было представить 
публике. В 1984 году в Москве прошла пер-
вая выставка работ художника, приурочен-
ная к 90-летию со дня его рождения.

Для Воронежа художника открыл искус-
ствовед, почетный академик Российской 
академии художеств Владимир Доброми-
ров, который работал директором музея 
имени Крамского с 2007 по 2018 год. Кол-
лекцию произведений Романовича он начал 
собирать еще в 1980-х. Большую часть работ 
Воронежу подарила дочь художника Ната-
лья. Добромирову удалось собрать одну из 
лучших в стране коллекций произведений 
Сергея Романовича, отражающую знаковые 
периоды творчества художника. 
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«Рыбы на темно-синем фоне»
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Во второй половине 1950-х годов Романо-
вич делает скульптуры на заказ. Эта рабо-
та удавалась ему, но тяготила. Десятилетие 
оказалось плодотворным в плане живопи-
си. Романович пишет в прежней тематике, 
но возвращается к легкой, почти акварель-
ной манере, добивается прозрачности кра-
сочного слоя, цвета будто мерцают и пере-
ливаются. Художник упорно работает над 
евангельскими сюжетами, создает серию 
страстей Христовых.

В 1962 году Романович перенес инфаркт, 
после которого отказался от многих второ-
степенных вещей в жизни и сконцентриро-
вался на работе. Он пишет на белой бумаге, 
обработанной белоснежным грунтом, экс-
периментирует с комбинация ми разбави-
телей, воска и других добавок, чтобы до-
стичь максимального блеска цвета и при-
дать картинам света. Романович обраща-
ется к русской классике — пишет картины 
по мотивам произведений Пушкина, Лер-
монтова, Гоголя, Крылова.

     -
,   ,   -
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   39 ,   -

        -
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Жизнь Романовича была связана с посто-
янным поиском духовной истины. Худож-
ник стремился выразить в работах свое ми-
ровоззрение. Он обращался к Библии, свя-
щенным книгам Индии, древнегреческим 
мифам, трудам Гомера. Романович считал, 
что только силой любви мир может достичь 
совершенства, а самым высоким приме-
ром нравственности и любви называл об-
раз Христа. В 1950-е годы художник создал 
конечный вариант «Возложения тернового 
венца», это полотно стало одним из самых 
значимых в его творчестве. Картина, напи-
санная на бумаге маслом, является итогом 
долгих поисков в изображении этого об-
раза любви и страдания. Романович гово-
рил, что «изображения, в которых выра-
жено человеческое «Я», можно считать 
портретами Христа».
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Антон — художник, по первой профессии — мастер по 
художественной обработке дерева. В 28 лет он начал из-
учать предметный дизайн и искусство и работает в этой 
сфере уже более десяти лет.

В этой рубрике рассказываем о воронежцах, которые создали что-то новое 
в культуре, искусстве, дизайне, науке и других сферах, и эти достижения 
стали известны далеко за пределами нашего региона

«  
  

 »

   
   

 RED DOT DESIGN AWARD. 
 AD_LIB  
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НАГРАДУ В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА RED DOT 

DESIGN AWARD ПРИСУЖДАЕТ ЦЕНТР ДИЗАЙНА 

ЗЕМЛИ СЕВЕРНЫЙ РЕЙН — ВЕСТФАЛИЯ (ЭССЕН, 

ГЕРМАНИЯ). ЕЕ ВРУЧАЮТ ДИЗАЙНЕРАМ 

И КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ЗА ОСОБЫЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ В РАЗРАБОТКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

ТОВАРОВ. РАБОТЫ, ОТМЕЧЕННЫЕ НАГРАДОЙ, 

ВЫСТАВЛЯЮТСЯ В МУЗЕЕ ДИЗАЙНА RED DOT 

В ЭССЕНЕ. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 

ЭТО КРУПНЕЙШЕЕ В МИРЕ СОБРАНИЕ 

ДОСТИЖЕНИЙ СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА.
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На создание светильника ушло три года. Как-то во вре-
мя работы над одним из проектов Антону понадобил-
ся дополнительный свет, и он соорудил конструкцию из 
того, что было под рукой, — из деревянных палок. Ди-
зайнер говорит, что, так как много работает с деревом, 
ему не понадобилось даже рисовать эскиз, он следовал 
своему воображению, и изделие появилось как бы са-
мо собой. Светильник стал продолжением концепций, 
с которыми художник работал. Когда был создан про-
тотип AD_LIB, Антон уже представил, как могла бы вы-
глядеть будущая коллекция светильников.
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Упаковке светильника дизайнер уделил отдельное вни-
мание — для него важно, чтобы продукт в целом был 
экологичным. В итоге Антон придумал льняную сум-
ку-сверток, которую сконструировала и сшила дизай-
нер Полина Соллертис. Светильник в упакованном ви-
де чем-то напоминает сверток путешественника.

Еще до победы в Red Dot светильник AD_LIB отметил-
ся и в других профессиональных конкурсах. В октябре 
2020 года он победил в конкурсе АРХИWOOD в номи-
нации «Предметный дизайн». Также работа Антона во-
шла в шорт-лист конкурса Russian project — 2020 жур-
нала Interior+Design.

Антон получил приглашение принять участие в боль-
шой выставке предметного дизайна, которая откроет-
ся в сентябре в Центре моды и дизайна Всероссийского 
музея декоративного искусства в Москве. В экспозиции 
покажут серию реконструкций не сохранившихся про-
ектов XX века — Эль Лисицкого, Александра Родченко, 
Николая Суетина, Дмитрия Азрикана, а также работы 
современных дизайнеров.

Антон говорит, что благодаря проекту AD_LIB ему по-
счастливилось начать реализовывать давнюю мечту — 
заниматься видео и музыкой. Он участвовал в созда-
нии роликов о светильнике и музыки к ним. Дизайнер 
планирует развиваться дальше еще и в этих творческих 
направлениях. 

—    ,     
       

Red Dot Award.     -
 ,      -

    -
  .      

,  -       
.  



58

    2021

Э

к

с

к

у

р

с

и

я

 
  : 

« »       
     , 

      
  . 

В XVIII веке бугор не был заселен, с начала 1770-х годов на 
нем располагалось городское кладбище. Жилые дома здесь 
появились в середине XIX века. Застройка этой части города 

в основном малоэтажная, встречаются дома постройки XIX — начала 
XX века. Есть несколько версий, почему бугор называется Бархатным. 
Первое объяснение простое: летом его покрывала густая трава, 
отсюда и ассоциация. Другое предположение — название произошло 
от старорусского слова «бархот», которое обозначало связку бревен, 
деревянный венец в избах. По этой версии «Бархотный» бугор со 

временем преобразовался в «Бархатный». 
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Крутые улицы тянутся вверх, из-за сложного холми-
стого рельефа они неровные, прерывистые, со множе-
ством ответвлений, заканчивающихся тупиками. Мест-
ность изрыта тропинками, ведущими к отдаленным до-
мам, а для передвижения между участками используют 
крутые лестницы, которые встречаются в неожиданных 
местах. Ступеньки нескольких лестниц были выложены 
из старых надгробных плит, и в 2010-х годах их демон-
тировали. Но сохранился другой интересный артефакт 
— дореволюционные каменные ливневки: одна на ули-
це Коперника, другая — Веры Фигнер.

Прогулка по Бархатному Бугру — не про 
архитектурные ансамбли и яркие историче-
ские факты, а про исследование непривыч-
ного центра города: без дизайн-регламента, 
развитой инфраструктуры и разно образия 
заведений. Зато здесь есть гнущиеся от тя-
жести плодов деревья сливы и алычи, пение 
петухов, домашние псы, лающие из-под за-
бора, таинственные закоулки и ключи, бью-
щие из земли. Это место — как старая шка-
тулка с бабушкиными сокровищами, кото-
рые пересматриваешь с интересом, вспоми-
ная истории про былые времена.

Каменная 
ливневка

Здесь часто встречаются два типа старых 
жилых домов — характерные для архитек-
туры средней полосы России, с деревянны-
ми фасадами «елочкой», и оштукатуренные 
здания, отсылающие к украинским мазан-
кам. Можно встретить двухэтажные дома, 
где первый этаж — кирпичный, а второй — 
деревянный. Особенно интересно рассма-
тривать резные наличники, обрамляю щие 
окна: на каждом здании они со своими, осо-
бенными деталями.

На многих 
здешних домах 
висят одинаковые 
почтовые ящики 
с изображением 
голубя

Не только 
наличники,  но 
и водосточные 
трубы здесь 
выглядят необычно
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Чтобы грунт на холмистых участках не 
осыпался под тяжестью домов, в неко-
торых местах, в основном у больших до-
рог, его подпирают бетонными плитами. В 
глубине улиц жильцы справляются с этой 
проблемой своими силами, поэтому порой 
здешнее пространство выглядит как при-
чудливая мозаика из старых досок, сеток, 
металлических листов и совсем уж необыч-
ных вещей вроде железных спинок крова-
тей, железнодорожных шпал, чугунных 
ограждений (возможно, кладбищенских) 
и даже немецкой колючей проволоки вре-
мен войны.

Вид на левый 
берег с улицы 
Белостокской Отличительная черта Бархатного Бугра — 

многоярусные огороды, которые местные 
разбивают рядом с домами. Грядки выра-
щивают на склонах, огораживая и подпи-
рая уровни шифером, — это напоминает 
китайские рисовые поля. Сейчас, из-за пе-
рестроек, таких огородов осталось немно-
го, но раньше они встречались здесь часто.

Огороды 
здесь сажают 
терассами, 
используя каждый 
кусочек земли
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  спускается вниз к Боль-
шой Стрелецкой. Изначально она называ-
лась Тихвинским или Тихоновским ло-
гом (рвом) — по Тихвинской церкви, ко-
торую снесли еще в XVIII веке (по другой 
версии — в XVII). В этой местности на од-
ном из холмов располагалось кладбище, 
его описал в своих заметках и зарисовал 
голландский путешественник Корнелий 
де Бруин, посетивший Воронеж в 1703 го-
ду. По его словам, холм разрушался под на-
тиском природных стихий, обваливался со 
всех сторон и отделился от других. Скло-
ны горы были усыпаны костями, а на вер-
шине остались надгробия, два из которых 
голландец назвал «древними гробницами 
весьма необыкновенными».

Старая лестница 
из камней и бревен

   (это название ей 
дали в первой половине 1930-х годов) об-
разовалась в 1918 году из двух улиц: Ста-
ро-Гуменной и Савиновской. До этого рай-
он Гумнища, как еще называли Старо-Гу-
менную, был беднейшей окраиной города, 
больше походившей на деревню. Новую 
объединенную улицу назвали из-за этого 
«Улицей Бедноты» — ее захотели сделать 
образцовой окраиной: проложили комму-
никации, озеленили, засыпали овраг, про-
ложили путь к рынку на Большой Стрелец-
кой. Торжественное открытие улицы при-
урочили к первой годовщине Октябрьской 
революции.

    связана забавная история — 
она носит имя человека, которого никогда не существо-
вало. Это название ей дали в 1929 году, оно появилось 
от слияния имен двух других улиц, которые располага-
лись рядом, — имени революционеров Петра Алексеева 
и Егора Сазонова.

Дом, 
напоминающий 
мазанку

Редкий для это-
го места красно-

кирпичный дом, не-
оштукатуренный 
и не зашитый сай-

дингом
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   начинается у останов-
ки «Чижовский плацдарм» и с ответвления-
ми тянется до улицы Бархатный Бугор. Это 
была главная улица Ближней Чижовки, одна 
из самых старых в слободе, возникла в XVIII 
веке. На ее средней ветви с 1769 года распола-
галась Предтеченская церковь, а напротив — 
другая церковная усадьба со школой. Рядом с 
храмом было место Предтеченского кладби-
ща, существовавшего с 1760-х годов. С 1770-х 
здесь хоронили городскую знать, постепен-
но кладбище разрослось. Предтеченская цер-
ковь разрушилась во время войны. Изначаль-
но улица тоже называлась Предтеченской, но 
в 1928 году горсовет присвоил ей имя револю-
ционерки Веры Фигнер, побывавшей в Воро-
неже в 1879 году.

  , расположенной выше 
улицы Веры Фигнер, в XIX — начале XX 
века проходила граница между территори-
ей города и Чижовки. Раньше улица име-
новалась Каневской (или Коневской) Го-
рой, в середине 1930-х — улицей Касива-
нова в честь секретаря Воронежского гор-
кома ВКП(б). На плане Воронежа 1937 года 
уже упоминается название «Серго» — это 
псевдоним известного партийного и совет-
ского деятеля Григория Орджоникидзе. 

Интересная 
находка в одном из 
домов — шторки 
с принтом на 
корабельную 
тематику с 
изображением 
Петра I. 
Воронежская 
верфь находилась 
недалеко от 
Бархатного Бугра
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в Центре красоты и здоровья Clair

 
 

CLAIR KRASOTA.RU

CLAIRVRN

CLAIRKRASOTA

+7 (473) 202 9 777

. , 4

. , 9

Центр красоты и здоровья Clair приглашает вас на перманентный макияж губ, бровей и межресничного про-
странства. Эта услуга заинтересует тех, кто хочет каждый день без особых усилий иметь естественный и закон-
ченный образ и просыпаться утром «сразу красивой». Природному оттенку губ перманентный макияж придаст 
яркость и насыщенность, скорректирует уголки, скроет возрастные изменения, рубцы и особенности пигмен-
тации. Он также поможет добиться выразительного и запоминающегося взгляда и станет альтернативой деко-
ративной косметике на долгосрочный период.

В Clair применяют современные техники внесения пигмента, позволяющие красящему веществу самостоятель-
но выйти из кожи через 1–3 года. В ассортименте появился швейцарский бренд Swiss Color — один из лучших 
пигментов, который дает естественный результат. Он подчеркнет природную красоту, при этом перманентный 
макияж останется незаметным для окружающих. Специалист подберет индивидуальное решение, которое по-
может вам преобразиться, сохраняя чувство меры. В салоне Clair также представлена процедура безопасного 
удаления нежелательного или некачественного татуажа с помощью препарата Revivink. Это экологичный спо-
соб — пигмент выводится с помощью натуральных компонентов.
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«  XVII XIX »
Эртиль, Славянская, 37а
Предварительная запись по тел. 8 (950) 763-09-11

Этнографический музей крестьянского 
быта — самая известная достоприме-

чательность Эртильского района. И одна из 
самых знаменитых в Воронежской области. 
Музей открылся в 2007 году, и за это время 
его посетили туристы из 63 стран. Самые 
далекие гости были из Австралии.
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Для самых маленьких посетителей музея 
открыт сказочный уголок с избушкой на 
курьих ножках. Здесь же свободно гуляют 
дружелюбные козел Борис и ослица Герда, 
которые очень любят, когда их кормят хле-
бом, морковкой или яблоком. Не откажут-
ся от угощения и болотные бобры. Здесь 
они ручные, свободно выходят из пруда и 
идут навстречу людям, выпрашивая хлеб-
ные корочки.

        -
      . -

        -
   .   -

 36 ,  — 9.

Экспонаты собирались более 10 лет. В музее около 3 тысяч пред-
метов крестьянского быта: ткацкий станок в рабочем состоянии, 
лучины, керогазы, примусы, самовары, глиняная посуда, дере-
вянные черпаки и ложки, народные музыкальные инструменты 
и многое другое.
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В коллекции музея находятся интересные археологические экс-
понаты — например, скифский меч-акинак V–IV веков до на-

шей эры, наконечник стрелы русского воина VIII века, меч XVI ве-
ка. Собрана коллекция газет и денежных знаков начала ХХ века. 

 

Музей находится на территории школы. Здесь пред-
ставлены образцы 33 народных промыслов. Боль-

шую часть поделок привезли ученики и учителя шко-
лы из экскурсионных поездок по российским городам. 
Когда музей расширился и слава о нем пошла за преде-
лы Воронежской области, сюда начали передавать в по-
дарок работы народных мастеров.

 «   »

Эртиль, Комарова, 10
8 (47 345) 2-30-30

Эртиль, Труда, 7
8 (47 345) 2-30-30
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33

 

народных 
промыслов
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Эртильский 
район, 
село Ячейка, 
Ускова, 2

Этот деревянный небесного цвета храм 
— один из старейших в Эртильском 

районе. Был построен в 1843 году и сохра-
нил свой облик. Единственная реконструк-
ция здесь была в 1905 году, тогда появи-
лись пристройки, не повлиявшие на внеш-
ний вид.
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Гордость Эртильского района — урочи-
ще «Дондуковская дача». Лес площа-

дью 400 га был посажен с 1898 по 1903 год. 
Об этом свидетельствует сохранившаяся 
колонна, которую установили владельцы 
этих земель, князья Дондуковы-Корсако-
вы, в честь тех, чьими силами был создан 
лесной массив.

 

Находится в 1 км 
юго-восточнее поселка 
Израильского

   ,     
.  , , . 

  —   -
 .    , -
  ,  , 

    .



    2021

«   
  

 
  »

       
     

«  ».     -
 « ».   
 «  »   

    «  
»      

 «  —  — ».

«РУССКАЯ СТЕНА» 
СОБРАЛА 
РЕКОНСТРУКТОРОВ 
СО ВСЕЙ РОССИИ
«Русская стена» — это образовательный 
проект, направленный на патриотическое 
воспитание. Сегодняшние школьники и 
молодежь — это те, кто завтра будет опре-
делять будущее нашего государства. Важ-
но, чтобы у них была четкая система жиз-
ненных ориентиров и принципов.

На смотре «Русская стена» нам удалось со-
брать уникальную команду реконструкто-
ров и вместе воплотить один из крупней-
ших проектов в стране, посвященный исто-
рии XVII века. В Костенки приехали люди, 
которые стояли у истоков реконструктор-
ского движения в России. «Русская стена» 
— это полностью аутентичная атмосфера. 
Смотровая башня и оборонительные со-
оружения, ремесленная улица и турнирное 
ристалище, конное шоу и более 20 истори-
ческих мастер-классов.

 
 

КЛАСТЕР БУДЕТ 
ИНТЕРЕСЕН 
И ТУРИСТАМ, И БИЗНЕСУ
Кластер «Костенки — Борщево — Архангель-
ское» — это подарок для всех, кто увлекает-
ся историей. Таких людей много, достаточ-
но просто посмотреть на количество зрите-
лей, которые приходят к нам на фестиваль 
«Русское лето» в Центральном парке, — толь-
ко в прошлом году за два дня 60 000 человек.

Мне кажется, главная задача — привлечь 
к развитию кластера максимальное число 
энтузиастов. В Воронежской области их, 
без преувеличения, тысячи. Сейчас в том 
числе и мы сотрудничаем с департаментом 
культуры по этому вопросу, пытаемся най-
ти формат участия в проекте некоммерче-
ских организаций и добровольцев. Это по-
зволит с самого начала сформировать опре-
деленный подход, основанный на искрен-
нем энтузиазме, творчестве, синергии, что 
сделает кластер живым и уникальным.

«Костенки — Борщево — Архангельское» — 
настоящий «исторический диснейленд». Тут 
есть все: богатая историческая среда, неве-
роятной красоты виды, опорные точки для 
развития инфраструктуры. Я могу с уверен-
ностью прогнозировать, что здесь быстро 
сформируется точка притяжения и для ту-
ристов, и для бизнеса.

Принципиальный вопрос — кто будет мо-
дератором этого процесса. Туристическая 
зона — это не бюрократическое учреждение 
с графиком работы с девяти до пяти и вахте-
ром на входе. Я считаю, что при реализации 
проекта надо прислушиваться к энтузиа-
стам, волонтерам, общественникам — тем, 
кто готов вкладывать свои силы, время и 
деньги. Для кого кластер не является одним 
из множества подотчетных мероприятий.

Костенки должны стать центром притяже-
ния для креативных людей со всего регио-
на. Тогда мы получим результат, который 
будет интересен не только воронежцам, но 
и жителям всей страны. 
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