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И все же в этом году Платоновфест проходит без привычных и 

полюбившихся многим зрителям пространств: арт-центра «Ком-

муна», Воронежского центра современного искусства (там тоже 

проводились выставки Платоновского), книжного клуба «Петров-

ский», закрывшегося осенью прошлого года. «Петровский» был 

универсальным и во многом уникальным для Воронежа местом: 

на одной площадке проходили разноплановые концерты, выстав-

ки, творческие встречи, лекции, спектакли, события крупных фе-

стивалей — например, «Джазовой провинции».

Городу необходимы креативные пространства. Об их значении мы 

говорим в июньском номере. Такие локации оживляют культур-

ный ландшафт, делают городскую среду более дружелюбной. Они 

являются центрами притяжения для общения и обмена опытом 

людей из разных сфер, катализатором для создания чего-то нового.

В Воронеже уже на протяжении нескольких лет обсуждается со-

здание арт-кластера на месте бывших производств, как, например, 

это произошло в Туле с центром «Октава» и «Хлебозаводом» во 

Владивостоке. У нас же пока ни один из проектов в полной мере 

не дошел до реализации. Почему в Воронеже нет полноценного 

арт-кластера и необходим ли он, мы разбирались с экспертами.

Зато в нашем городе довольно много небольших арт-пространств: 

творческих мастерских, галерей, концертных площадок. Они про-

должают появляться, и это прекрасная тенденция.

Когда, как не летом, изучать город. Идешь по центру — где-то фе-

стивальное событие, где-то концерт на открытом воздухе, на со-

седней улице в галерее новая выставка, на летней веранде встре-

чаешь знакомых... Так что сейчас идеальное время для спонтан-

ности, прогулок и вдохновения креативными пространствами го-

рода. Наш номер вам в этом, надеемся, поможет.
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«Три гуся» — новая кулинария, где готовят домашнюю еду по традиционным 

рецептам из натуральных продуктов: полезные завтраки, сытные обеды, раз-

нообразные ужины. Это по-настоящему семейное кафе, где можно провести 

время со своими близкими, поиграть в настольные игры, поучаствовать в кон-

курсах, мастер-классах или встречах с интересными спикерами. Самым юным 

посетителям тоже будет здесь комфортно — в кулинарии есть детская зона. 

Стильный интерьер кафе погружает в атмосферу тепла и уюта. В заведении 

делают все, чтобы посетители почувствовали себя как дома.

  , 
 

с 9:00

до 21:00

 

 « », 3 

+7 (980) 546 76 02

 THREE_GEESE_VRN

ДЛЯ СЛАДКОЕЖЕК — 

КОНДИТЕРСКАЯ 

ВИТРИНА С ТОРТАМИ, 

ПИРОЖНЫМИ 

И ВЫПЕЧКОЙ.

ДЛЯ ТЕХ, 

КТО УСТАЛ ГОТОВИТЬ, — 

ПОЛУФАБРИКАТЫ 

РУЧНОЙ РАБОТЫ 

(ПЕЛЬМЕНИ, ВАРЕНИКИ, 

СЫРНИКИ, КОТЛЕТЫ, 

МАНТЫ) С НАЧИНКАМИ 

НА ВЫБОР.

с 10:00

до 18:00

с 19:00

до 21:00

  50%
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Клуб

LOS ANGELES

Клуб Angels Fashion Place в 2010-е был ме-

стом притяжения гламурной тусовки, и за по-

следние годы его пытались перезапустить не-

сколько раз, сменив название на более лако-

ничное Angels. Теперь заведение открылось 

с новой концепцией, интерьером и вывеской 

Los Angeles. Пространство трансформирова-

лось, вместо ремиксов на популярные песни 

обещают качественную электронную музыку. 

Будем наблюдать, сможет ли клуб привлечь 

новую публику после изменений.

Клуб

«  »
            

 «   ».     -
 «  »,       -
  .  « »     

       -
,   ,     -
    . ,   -
 ,     ,     

    .

Кофейня

2HANDS&COFFEE

На Кольцовской открылась новая кофей-

ня с приятным светлым интерьером, ко-

фейной классикой и десертами — все в луч-

ших традициях, которые мало кто наруша-

ет. 2HANDS&COFFEE в первую очередь по-

радует студентов медуниверситета, который 

как раз напротив.
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В течение месяца мы внимательно следили 
за культурными событиями в городе, чтобы 
рассказать вам о тех, которые показались 
нам наиболее интересными

  
в Камерном театре

    « », -
      ,  -

      . -
    « », -

  «  »  2020 ,    -
     « . 
». « »      -

        
:       , -

      .  -
    , -

   ,    , 
   - ,  

 ,  .  -
  ,    ,   
   ,    -

 ,    . « » 
      . «  

 - ,   .     
    :  , -

     .    -
   - ,      ».

Музыкальная премьера

 
 

Театр оперы и балета на малой сцене представил 

концертное исполнение старинной русской опе-

ры «Мельник — колдун, обманщик и сват» Ми-

хаила Соколовского. Автор идеи и куратор про-

екта — режиссер и руководитель оперной труп-

пы театра Дмитрий Отяковский. Его интересует 

русская барочная музыка, написанная до Глинки, 

и он старается привлечь к ней внимание ауди-

тории. Опера «Мельник — колдун, обманщик и 

сват» — это один из первых спектаклей русского 

музыкального театра, она написана в XVIII ве-

ке и была популярна не меньше, чем сочинения 

европейских композиторов того времени. Опе-

ра прозвучала в исполнении ведущих солистов 

Театра оперы и балета.

О
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з

о

р

  
  ,  , 
 GUDWIN,  

Архитектурный форум

«  VRN 
— 2021»
Форум, который в 2020-м из-за пандемии про-

шел в онлайн-режиме, в этот раз состоялся на 

площадках «Винзавода». Особенность «Зодче-

ства» этого года в том, что организаторы пред-

ложили темы, которые «прежде на форумах не 

звучали совсем, а также те, которым не уделялось 

достаточного внимания». На обсуждении стан-

дартов комплексного развития территорий пред-

ставили концепцию застройки яблоневых садов 

— проект позиционируется как один из пилот-

ных в нашей стране. Прозвучали темы умных 

технологий, влияния городской среды на здо-

ровье людей и изменений, которые принесла в 

города пандемия. Часть мероприятий прошла 

в формате «открытого микрофона»: для горо-

жан, интересующихся урбанистикой, откры-

ли площадки по обмену мнениями. Дискуссия 

«Снести нельзя оставить: городские конфлик-

ты и архитектурное сообщество» вызвала бур-

ный интерес.
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в постановке Михаила Бычкова

Новая работа художественного руководителя 

Камерного театра и Платоновского фестиваля 

искусств Михаила Бычкова для Воронежского 

театра оперы и балета — масштабная постанов-

ка оперы Моцарта «Свадьба Фигаро». Это не пер-

вый опыт подобного сотрудничества: в 2016 го-

ду Михаил Бычков поставил с артистами театра 

моцартовского «Дон Жуана», а в 2017-м пред-

ставил свою версию оперы Глеба Седельнико-

ва «Родина электричества», написанной по рас-

сказам Андрея Платонова. Премьера последней 

открыла VII Международный Платоновский фе-

стиваль. Такая же судьба ждет и «Свадьбу Фига-

ро»: показ спектакля — 5 июня, сразу после цере-

монии открытия Платоновфеста. Дирижер-по-

становщик «Свадьбы Фигаро» — главный ди-

рижер МАМТ имени Станиславского и Неми-

ровича-Данченко народный артист России Фе-

ликс Коробов. За сценографию спектакля отве-

чает лауреат премии «Золотая маска» Алексей 

Вотяков. Также в авторском коллективе поста-

новщиков — художник по видео Алексей Быч-

ков, художник по свету Иван Виноградов, хор-

мейстер, заслуженный деятель искусств Воро-

нежской области Ольга Щербань.

Стрит-арт

«   » 
 GUDWIN'

Воронежский художник Миша Gudwin, сейчас живущий в Москве, представил на 

улице Депутатской интерактивную версию раскраски для взрослых. Он предло-

жил всем желающим раскрасить по номерам слово graffi  ti, которое нанес на стену 

трансформаторной будки. По словам Миши, в основе концепции — раскраски для 

взрослых, с помощью которых можно «раскрасить холст по номерам и получить 

живопись с котятами или цветами». «Если подобным методом можно создать жи-

вописное произведение искусства, то почему бы не создать уличное, — говорит ху-

дожник. — Шрифтовое граффити подобно раскраске — оно часто делается словно 

по негласной инструкции: динамичный шрифт с объемом, контур, аутлайн, бли-

ки». Не прошло и пары недель с момента появления «Раскраски по номерам», как 

она уже была раскрашена. Диалог с городом состоялся. Эксперимент по вовлече-

нию горожан в создание уличного искусства можно считать успешным.
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Джазовый концерт

 
 AuraJazzJam    ART.LAB  -

       , -
      -

.     ,      
     - . 

AURA

8   19:00

0+

Выставка

В музее имени Крамского продолжается 

цикл выставок «Открывая фонды», кото-

рый знакомит с художественными осо-

бенностями русского изобразительного 

искусства в разные периоды. На третьей 

выставке представят графические работы 

1920–1930-х годов, изображающие по-

вседневность, картины частной жизни и 

образ современника.

  

 25 

0+

Выставка

WHITE.BLACK
Новое пространство «АртСфера» приглашает 

к сотрудничеству художников, скульпторов и 

фотографов. Ближайший проект, в котором 

можно принять участие, — концептуальная 

выставка White.Black. Главное условие — иметь 

уже завершенные работы в черно-белых тонах. 

Открытие состоится 15 июня, вход свободный. 

Следующие проекты, к которым можно при-

соединиться: выставки абстракций, пейзажей, 

натюрмортов, анималистических работ.

« »

, 11

+7 915 547 43 29

15  30 

0+

Фильм

  

В рамках проекта «Музей в кино» покажут 

фильм об итальянском архитекторе Андреа 

Палладио, основоположнике палладианства 

и европейского классицизма. Мастер повли-

ял на развитие европейской архитектурной 

традиции, его труд «Четыре книги об архи-

тектуре» до сих пор изучают в университетах. 

В кино о значении Палладио для мировой 

культуры рассуждают профессора, студен-

ты, архитектуроведы и историки искусства.

« »

16   19:00

19   15:00

12+

-
Мероприятие в очередной раз соберет цени-

телей винила в одном месте, где можно будет 

познакомиться с единомышленниками, пого-

ворить о музыке и купить новые пластинки 

или обменяться ими. Участие в винил-мар-

кете — бесплатное.

RADIOBAR

6   18:00

16+
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Есть много способов создать гармоничную атмосферу дома. Например, с помощью бла-

говоний, которые наполнят пространство ароматом и добавят ему стильный акцент. В 

Центре красоты и здоровья Clair представлены натуральные продукты от бренда SPIRIT 

RITUALS. Палочки «Пало Санто», которые производят из поваленных деревьев в лесах 

Перу, обладают тонким ароматом свежести — с древесными хвойными нотами, оттен-

ками душистых трав, цитрусовых, мяты и ладана. Для сжигания палочек подойдут удоб-

ные и красивые пепельницы из морских раковин с песком. Эфирное масло «Пало Сан-

то», добытое из сердцевины дерева, можно использовать для ухода за телом. Травяни-

стый насыщенный дым калифорнийского белого шалфея нейтрализует посторонние за-

пахи, а сладкий запах зубровки душистой обладает успокаивающим эффектом. В Clair 

есть ароматические диффузоры трех видов: апельсин, кедр и шалфей; кедр, пачули и му-

скус; «Пало Санто». Уют помогут создать и соевые свечи с разными эфирными маслами. CLAIR-KRASOTA.RU

CLAIRVRN

CLAIRKRASOTA

+7 (473) 202 9 777

. , 4

. , 9

в Центре красоты и здоровья Clair
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 , 
художник:

— Интересно, что я попал в рейтинг лидеров 

креативных индустрий: я просто художник. 

Три года назад переехал в мастерскую, ста-

раюсь там наращивать производство и по-

зиционировать это как зачатки собственной 

индустрии. Мне лестно, что кто-то воспри-

нимает это как важный поток продукции.

Я много лет занимаюсь современным искус-

ством как художник, параллельно с колле-

гами и друзьями раньше занимался обще-

ственной деятельностью — мы создали и 
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развивали Воронежский центр современного искусства, 

проводили общественно значимые события. Это можно 

назвать производством информационного контента. Спу-

стя десять лет ВЦСИ закрылся, но это было важной стра-

ницей моей жизни. Не думаю, что Воронеж что-то поте-

рял от закрытия ВЦСИ — все меняется. Центр выполнил 

свою стратегическую задачу: показать, что современное 

искусство — это нормальная часть жизни любого циви-

лизованного города, что это не только эпатаж. Пора при-

выкнуть, что весь мир давно так живет, хватит спорить о 

легитимности импрессионистов и «Черного квадрата» Ма-

левича. Я считаю, что за последние десять лет отношение 

к современной культуре в Воронеже сильно изменилось 

в лучшую сторону. Все, кто приезжает к нам, удивляются, 

что Воронеж настолько продвинутый в культурном плане.

Думаю, пока до индустрии современного искусства Во-

ронежу далековато. Нам надо где-то работать, показы-

вать свои произведения, нужны аудитория, коллекцио-

неры. Должно быть больше одной галереи, чтобы была 

конкуренция. У нас привыкли называть галереей любую 

комнату, где висит картина, но это институция, которая 

занимается раскруткой своих художников, продажей их 

работ, а не только выставочной деятельностью. В этом 

смысле в Воронеже пока только Х.Л.А.М. действитель-

но является галереей. 17

    2021
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Я твердо убежден, что художники очень важ-

ны для культурной ситуации. Если их пять — 

это одно, если пятьдесят — это совсем другое, 

это уже иной город. Когда я задавался вопро-

сом, как изменить культурную жизнь Воро-

нежа, сделать ее более прогрессивной, появи-

лась мысль, что эффективнее прикладывать 

усилия для появления новых художников, 

чем обрабатывать пассивную публику. Это 

невозможно сделать в одиночку, над этим в 

Воронеже работают в совокупности множе-

ство сил: Платоновский фестиваль, галерея 

Х.Л.А.М., галерея Камерного театра, мастер-

ская «Дай пять», другие институции и люди, 

выступающие с частными инициативами.

Немногие художники занимаются совре-

менным искусством постоянно, живут на 

это. В России ниша, в которой я тружусь, 

мала относительно других стран, у нас все 

это нестабильно. В России невозможно го-

ворить о занятии современным искусством 

как о бизнес-модели. В Европе есть понят-

ные схемы развития, а у нас — ситуация чи-

стого поля. Это и плохо, и хорошо. Все, кто 

мечтает поехать в Европу делать карьеру ху-

дожника, хотят попасть в комфортную ци-

вилизованную среду, где есть гранты, про-

граммы, мастерские, галереи и где на тебя не 

будут показывать пальцем и смеяться. Но, 

приезжая туда, сталкиваешься с сумасшед-

шей конкуренцией, и, чтобы хоть как-то о 

себе заявить, нужно расшибиться в лепешку.

Безусловно, чем больше в городе арт-площадок, тем луч-

ше. Но спрос и предложение — вещи взаимосвязанные. 

Была смелая идея сделать из недостроенной атомной 

станции теплоснабжения центр современного искусства. 

Конечно, это было бы очень круто, но возникает вопрос: 

даже если бы волшебная фея подарила миллиарды дол-

ларов на его благоустройство, чем бы он жил, кто бы там 

работал? Невозможно пригласить специалистов из дру-

гих городов и выстраивать деятельность центра только 

на привозном контенте. Еще нужно организовать поток 

зрителей, а для них это все до сих пор непривычно. Но на 

своем опыте я убедился, что развитие экосистемы совре-

менного искусства — процесс революционный.

В последнее десятилетие сложилось понятие «региональ-

ное искусство». И достаточно быстро стало ясно, что к 

региональному искусству не нужно относиться снисхо-

дительно. Многие, кто работает в Москве, приехали туда 

из регионов. Рынок современного искусства — глобаль-

ный: российские города ориентируются на Москву, а Мо-

сква — на другие страны. Мне кажется, что в Воронеже 

сейчас новый ренессанс. Бывают недели, когда каждый 

день проходит вернисаж. Из Москвы приезжает много 

людей, чтобы посмотреть на нашу движуху. Я встречаю 

людей из своей сферы и вижу, что у них горят глаза, есть 

идеи, планы. Кажется, что-то большое назрело.

ВЫГОДНО ВКЛАДЫВАТЬСЯ В КУЛЬТУРУ, ЧТОБЫ 

ПОВЫСИТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА. 

МОЖНО ПОДДЕРЖАТЬ УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ 

ИНИЦИАТИВЫ, ЧТОБЫ ОНИ ОКРЕПЛИ И ВЫШ-

ЛИ НА БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫЙ УРОВЕНЬ. ИСКУС-

СТВО НУЖНО ОБЩЕСТВУ, ЭТО ЗЕРКАЛО ЭПО-

ХИ, ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
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Последние два года я занимаюсь соб-

ственными проектами. Я удовлетворил 

свою потребность в общественной дея-

тельности, уже не хочется кому-то что-

то в Воронеже доказывать. Наблюдаю за 

тем, что происходит в культурной жиз-

ни города, но не уверен, что достаточ-

но хорошо знаю ситуацию. В ближайшее 

время планирую заниматься творчески-

ми экспериментами, использовать новые 

материалы и технологии. К июню нужно 

сделать уличную скульптуру для Кышты-

ма и установить ее там, организовать вы-

ставку в Ростове, провести коллабора-

цию с одним хорошим ростовским ху-

дожником и показать в галерее Х.Л.А.М., 

в сентябре — подготовить большую вы-

ставку с инновационными коллажами и 

скульптурами для галереи Марины Ги-

сич в Питере, сделать огромную наду-

вную скульптуру и по ехать с ней в Швей-

царию на международную выставку Art 

Basel. Если нам согласуют проект, созда-

дим еще две гигантские скульптуры для 

Москвы и Воронежа. Возможно, будет 

надувная скульптура шириной в 50 ме-

тров в центре Москвы. Планов столько, 

что волосы встают дыбом.

 , 
генеральный продюсер студии 
Wizart Animation:
— Wizart Animation — лидер российского рынка в полно-

метражной анимации, это наш конек и возможность кон-

курировать с европейскими и американскими студиями. 

По релизам мультфильма «Ганзель, Гретель и Агентство 

магии» мы увидели, что его посмотрело примерно столь-

ко же людей, сколько смотрят фильмы от Sony или других 

больших студий, бюджеты которых несопоставимы с на-

шими. К такому результату нас привело желание делать ка-

чественные фильмы. Есть треугольник производства: ка-

чество, бюджет и сроки. Мы всегда стараемся, чтобы ка-

чество занимало доминирующую позицию. По рейтингам 

наших фильмов это видно. У первой «Снежной королевы» 

на «Кинопоиске» — 6.1, а «Ганзель, Гретель и Агентство ма-

гии», над которым работала та же команда, набрал уже 7.9. 

Нас выделяет то, что мы не гонимся за количеством, а ста-

раемся создать хорошее цельное произведение.

Наш успех — уникальная ситуация не только для регио-

на, но и для России. Мы долго и планомерно шли к это-

му, учились, развивались. Хотя у нашей команды уже 

был многолетний опыт в компьютерной графике, играх 

и мультимедиа, нам пришлось освоить очень большой 

объем информации, чтобы заниматься анимацией. Когда 

мы выпускали первые фильмы, получили узнаваемость 

— люди приезжали к нам работать со всей страны, оста-

вались жить в Воронеже, заводили тут семьи. Наш город 

теплый, комфортный, интересный, а когда есть высоко-

технологичное культурное производство, это привлека-

ет еще больше молодых креативных специалистов. Ква-

лифицированных кадров в сфере анимации до сих пор не 

хватает. Мы сами обучаем работников, у нас есть курсы 

совместно с ВГУ, онлайн-курсы. Наши действующие со-

трудники являются и преподавателями, тех студентов, у 

кого горят глаза, у кого получается, мы берем на практи-

ку. Из нескольких сотен выпускников мы трудоустроили 

порядка 70 человек. Наших сотрудников пытаются пере-

манивать в Европу, Америку, Канаду, в том числе для ра-

боты со спецэффектами, потому что это смежная отрасль. 

Мы держимся за своих сотрудников, стараемся создать 

максимально хорошие условия. Если говорить про руко-

водящий творческий состав, то процентов 70 — воронеж-

цы, а остальные приехали из других городов.
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Мы не оставляем попытки воплотить в Воронеже идею 

Дома анимации, это будет уникальный для России проект. 

Он задумывался не ради офиса для студии, где мы могли 

бы свободнее разместиться. Это многогранный проект, 

где будут производственный цикл, музей анимации, кур-

сы для разных возрастов, лекторий, творческая галерея. 

Дом анимации станет центром притяжения креативной 

молодежи. Здесь можно будет делать коммерческую ани-

мацию — попробовать себя в этом под крылом профес-

сионалов, которые создали не один фильм. Все эти объ-

екты потребуют ресурсов, и сейчас мы пытаемся создать 

договоренности между правительством Воронежской об-

ласти, Минкультом и всеми заинтересованными лицами, 

чтобы запустить проект. Одним нам его тянуть было бы 

странно. Тем более что отрасль киноиндустрии непредска-

зуемая — сегодня у тебя выходит успешный проект, есть 

средства для развития, а следующий фильм почему-то не 

выстреливает, и никто не может этого предугадать. Ни 

одна даже самая большая студия не застрахована от того, 

что фильм потерпит кассовую неудачу.

В России нет других анимационных студий, снимающих 

полнометражки, которые были бы сопоставимы по мас-

штабу с Wizart Animation. Полнометражные «Смешари-

ки» и «Фиксики» — это варианты развития сериала, дру-

гой вид анимации. Существует еще один — 2D-анима-

ция, например, есть суперизвестная франшиза про бо-

гатырей от студии «Мельница». Я считаю, что конку-

рировать надо с собой, а не с другими студиями, нужно 

стараться делать свои фильмы лучше со всех точек зре-

ния. Если ты будешь думать о том, кто и как займет ки-

нотеатры и онлайн-платформы, — не получишь хороше-

го решения. На многих территориях в принципе слож-

но выйти в кинотеатрах — до пандемии в Америке для 

этого нужно было потратить бюджет, сопоставимый со 

стоимостью производства нашего фильма.

Развитие онлайн-платформ дало опреде-

ленный взрыв, и если кино хорошее, то оно 

получает огромное количество аудитории. 

Я не мог предположить, что во всем мире 

на Netfl ix нас посмотрит столько людей и 

фильм «Ганзель, Гретель и Агентство магии» 

будет одинаково популярен в Америке, Ев-

ропе и в Азии. В Южной Корее очень любят 

«Снежную королеву». Наш новый фильм 

занял на Netfl ix в азиатских странах пер-

вые места, во Франции мы две недели дер-

жали первое место среди всех фильмов. То, 

что платформы развиваются, перед многи-

ми ставит вопрос, выживут ли кинотеатры. 

Например, мультфильм «Митчеллы против 

машин», который Sony Animation делала че-

тыре года, студия изначально хотела выпу-

скать в кинотеатрах, но недавно заключи-

ла сделку с Netfl ix.

Конечно, отношение к российской анимации 

на мировом рынке меняется. Когда мы пока-

зывали первую «Снежную королеву» запад-

ным партнерам, они смотрели на нас как на 

сумасшедших и твердили: «В России нет ани-

мации». Мы говорили, что мы из Воронежа, 

но нас даже не понимали. В 1990-е годы был 

большой промежуток в производстве, ког-

да страна выбирала новый путь развития, а 

анимация застыла — старые мастера ушли, а 

новых еще не было. Сейчас российская ани-

мация занимает уверенную позицию в ми-

ре, а наша «Снежная королева» — это бренд.

Мы планируем продолжение фэнтези «Ган-

зель, Гретель и Агентство магии», многим 

понравилась эта вселенная и персонажи. 

Когда занимались этим фильмом, очень пе-

реживали, потому что сказка страшная и ко-

роткая, всего десять страниц, а одна стра-

ница — минута экранного времени. Но мы 

обыграли эту историю и хотим занимать-

ся новым прочтением и других популярных 

сказок, которые были обделены внимани-

ем. Активно работаем над экранизацией по-

эмы Пушкина «Руслан и Людмила», хотим 

адаптировать произведение так, чтобы чи-

талось авторство писателя. Пушкин писал 

и публиковал поэму частями, и он не мог 

вернуться и что-то переделать, а нам нужно 

выдерживать драматургию, потому что зри-

тель смотрит фильм целиком. Сейчас мы на 

90 процентов счастливы тем, какой резуль-

тат видим, остается доделать. Премьера за-

планирована в конце 2021 года. 

WIZART ANIMATION — ОДНА ИЗ САМЫХ ПЕРЕ-

ДОВЫХ КОМПАНИЙ ПО НЕСЫРЬЕВОМУ ЭКС-

ПОРТУ В ВОРОНЕЖЕ. ТЕ ПРОДУКТЫ, ЧТО МЫ 

СОЗДАЕМ, ПРОДАЕМ ЗА РУБЕЖ И ПРИВЛЕКАЕМ 

ЭТИ СРЕДСТВА В НАШ РЕГИОН.

КИНО — ДЛИННЫЙ И СЛОЖНЫЙ ПРОЦЕСС, 

Я БЫ СРАВНИЛ ЕГО С ПЛАВАНИЕМ НА ОГРОМ-

НОМ КОРАБЛЕ: ТЫ ЕГО НЕМНОГО ПОВОРАЧИ-

ВАЕШЬ, А КУДА ОН ВЫПЛЫВАЕТ, НИКТО ПРЕД-

СКАЗАТЬ НЕ МОЖЕТ. КИНОИНДУСТРИЯ — НИЗ-

КОМАРЖИНАЛЬНАЯ И ВЫСОКОРИСКОВАННАЯ 

ОТРАСЛЬ, А В АНИМАЦИИ ЕЩЕ И СЛОЖНЫЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС.

Л

ю

д

и



20

    2021

М

н

е

н

и

я

«    
 

   
»

 XXI       
,    

    
  .  
   . 

  ,    
 ,   

  .   
 ,   

   
    BIZ&DIZ, 

 ,    
       

    .

BIZ&DIZ    -
  .    -
    -
    .    

 « », « », « -
 », « »   

,     -
,  , .  

    , , 
, - - .  BIZ&DIZ 

   .   
.

Кира СМЕЛКОВА,
идеолог и организатор конкурса BIZ&DIZ, 
арт-директор бренд-студии BIZ-B

–Важно не просто создать корпоративный стиль, 

а пользоваться им постоянно. К сожалению, ре-

гиональные представители и заказчики не всегда это-

му следуют. Сейчас в Воронеже формируется комьюни-

ти молодых предпринимателей, они молодцы: все дела-

ют современно, интересно и свежо. А вот представите-

ли бизнеса, укрепившиеся на рынке давно, все еще ра-

ботают по принципу «качество важнее упаковки». Им 

есть куда развиваться.

У Воронежа большой потенциал — огромное количество 

производств, много интересных новых проектов. Хочет-

ся, чтобы город соответствовал уровню своего разви-

тия и визуально. Чтобы городская навигация стала бо-

лее удобной и красивой, чтобы местные производители 

уделяли внимание дизайну продукции. Мы видим про-

дукты на полках магазинов, и это тоже визуальный об-

лик города. Хотелось бы, чтобы вывески и входные груп-

пы не спорили друг с другом и с городской архитекту-

рой. Здорово, что в Воронеже появляются новые куль-

турные пространства, парки. Сейчас, например, старто-

вал проект по реконструкции Петровской набережной. 

Я очень надеюсь, что по визуальной среде Воронеж че-

рез несколько десятилетий приблизится к Питеру. Очень 

многое предстоит поменять, надеюсь, в этих изменени-

ях будет и наша лепта. 21
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Роман КОРЫТОВ,
дизайнер, копирайтер, архитектор

–Корпоративный дизайн — штука крайне утили-

тарная. Дизайн должен работать, диктоваться 

функцией. Могу отметить тенденцию гипертрофирован-

ных упрощений. Это очень модно. Чрезмерный мини-

мализм и максимум сокращений. Приемы лапидарности 

чаще вынужденные и именно своей простотой выделя-

ются на фоне информационного винегрета. Пример то-

му — банковская сфера. Сокращение названий, упроще-

ние айдентики. За картинками должна стоять проектная 

работа — осмысление жизнеспособности продукта, ос-

мысление пользы и удобства, качества коммуникации.

Визуальная среда Воронежа за последнее время заметно 

изменилась, особенно в центре города — благодаря ди-

зайн-регламенту. Самое главное — избавить эту самую 

среду от торгашеского отношения к ней. Это касается и 

новой архитектуры, и благоустройства, и визуальных 

коммуникаций. Все должно быть детально проработа-

но и долговечно. Там, где нецелесообразно создавать но-

вое, нужно реставрировать старое, которое строилось 

людьми, влюбленными в свое дело, красиво и надолго. 
  
  

Денис ЛОМОВ,
сооснователь digital-агентства Red Collar

–Корпоративный дизайн трансформи-

ровался в средство коммуникации. 

Многие уходят от того, чтобы выделяться за 

счет одного только логотипа, и полностью пе-

реосмысляют свой стиль. Если говорить про 

цифровую среду, то здесь все аналогично — 

бренды стараются быть простыми и понятны-

ми, максимально доступными для людей. Важ-

но понимать, что дизайн очень изменчив. Если 

сегодня ты будешь делать то же, что и вчера, — 

ты абсолютно неконкурентоспособен. Кроме 

того, в сфере маркетинга и рекламы все сме-

стилось в эру TikTok. Все должно быть про-

стым и дешевым, но при этом привлекать вни-

мание. Часто крупные бренды используют в 

коммуникации мемы, которые пришли из ин-

тернета, стараются говорить через короткие 

отсылки и сообщения. В Воронеже не так уж 

много агентств и компаний работают в совре-

менном направлении. Крупные компании как 

разработали один стиль десять лет назад, так 

и продолжают им пользоваться.

Успевает ли визуальная среда Воронежа за 

трендами в современном дизайне? Не успе-

вает, но смотрит и движется в нужную сто-

рону. Мне нравится, что у нас есть люди, ко-

торые не уезжают, а стараются сделать что-то 

здесь — и те, кто входит в Общественный со-

вет при областном департаменте архитекту-

ры и градостроительства, и предприниматели, 

которые стараются что-то сделать в масштабе 

города. Например, наш офис располагается в 

бизнес-парке «Текстильщики», где раньше бы-

ла текстильная фабрика. Вокруг промышлен-

ный район, ты заходишь внутрь бизнес-пар-

ка и попадаешь в оазис эстетики: подстрижен-

ные газоны, места для отдыха. Очень круто об-

устроили территории и при этом сохранили 

оригинальный облик, историю места. Есть и 

то, что я бы хотел поменять в городе. Напри-

мер, сократить наружную рекламу. Эти щиты 

ужасны. Думаю, они давно уже не работают — 

сейчас реклама в интернете работает гораздо 

лучше. Я понимаю, что полностью убрать их 

нельзя, но, может, хотя бы перенести из цен-

тра на периферию? Еще хочется, чтобы в Во-

ронеже нормально заработали платные пар-

ковки. Чтобы люди перестали парковать ма-

шины как попало и центр не был заставлен. 

Это окажет положительное влияние на визу-

альную среду.

Виктор БЕЛЕЦКИЙ,
графический дизайнер и основатель 
студии «Изометрика»

–Люди стали больше внимания уде-

лять дизайну. Если раньше заказы-

вали логотипы и не понимали, для чего они 

нужны, то сейчас делают это осознанно, хо-

тят создать имидж, фирменный стиль. Тра-

тят деньги на оформление заведений. Это 

важно: человек приходит и погружается в 

нужную атмосферу.

В Воронеже очень хотелось бы сохранить 

старые дома и лепнину, я поклонник такой 

архитектуры. Туристы приезжают, напри-

мер, в Испанию, чтобы посмотреть старый 

город. У Воронежа потенциал не меньше, 

много красивых зданий, но, к сожалению, 

часто всю эстетику закрывают пластиком и 

металлом. Хотелось бы, чтобы реставриро-

вали, а не прятали. Воронеж сильно изме-

нился за последнее время, особенно с по-

явлением дизайн-регламента, хотя не все 

в нем достаточно взвешенно. Если город 

продолжит движение в сторону облагора-

живания фасадов и создания гармоничных 

вывесок — это пойдет на пользу. Я привет-

ствую креативные вывески, в которых при-

сутствует не только пластик, но и металл, 

дерево, сочетание различных материалов.
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Открытие 
выставки 
«Незавершенный 
Эйзенштейн» 
в арт-центре 
«Коммуна», 
Платоновский 
фестиваль, 2016 год

ПРОСТРАНСТВА, 
КОТОРЫЕ ЖДУТ

— Воронежу нужен арт-кластер, возмож-
но, даже несколько. Вопрос не в том, чем 
его наполнить, — в этом нет проблемы, а 
в том, захочет ли кто-то его делать и будут 
ли у него возможности для этого. В Воро-
неже огромный инфраструктурный дефи-
цит. Нет достаточного количества совре-
менных галерей, музыкантам негде высту-
пать — нет музыкальных клубов в удобных 

Дмитрий Большаков:

«Кластер более устойчив 
по сравнению с отдельной институцией»

локациях, с хорошим оборудованием и внятной про-
граммной политикой. Различные творческие объедине-
ния и организации — от музыкантов и театров до ди-
зайнеров, рекламных студий и видеопроизводств — си-
дят в обычных офисах. Хотя работать в рамках кампуса, 
культурного городка — намного эффективнее.

Кластер предполагает творческий подход к простран-
ству и сохранение духа старых зданий. В Воронеже в 
пространствах бывших заводов, закрывшихся из-за де-
индустриализации и изменения самого устройства со-
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временного города, — обычные офисы, со-
хранением духа и истории там не пахнет, 
а можно было бы эти цеха обыграть. Сне-
сенный недавно хлебозавод, «Ликерка» и 
«Коммуна» — в такие места напрашива-
ется кластер. Можно было бы также пре-
образовать бывшие советские дома куль-
туры — ДК имени Кирова, ДК имени Ко-
минтерна. Есть отличный пример совре-
менной институции в старом ДК: раньше 
— Камерный, теперь — Никитинский те-
атр в ДК Железнодорожников.

Бывшие заводы хороши своей инфра-
структурой, коммуникациями. Музыкаль-
ному клубу, видеостудии и другим профес-
сиональным институциям нужно электри-
чество во много киловатт. Для клубов, ре-
сторанов и кафе банально нужны соответ-
ствующие объемы сантехники. На бывшем 
производстве проще наладить все это.

В 2013–2014 годах в Воронеже шли перего-
воры о создании арт-кластера, обсуждали 
то один проект, то другой. Собственники 
московского центра Artplay хотели делать 
в Воронеже филиал, искали партнеров, го-
товы были вкладывать деньги. Но, видимо, 
начинать новый бизнес в условиях кризи-
са и санкций сложно. В Москве все нача-
лось чуть раньше, в денежные 2000-е го-
ды. А сейчас экономическая ситуация не 
сильно располагает к таким долгоиграю-
щим проектам. При этом я считаю, что все 
эти переговоры и обсуждения были не зря. 
Появился «Винзавод» на бывшей «Ликер-
ке», там же — офис департамента архитек-
турной политики, это правильно.

ЗАПРОС ОТ НОВЫХ 
ПОКОЛЕНИЙ

Арт-кластеры — современный ответ на за-
прос новых поколений создателей и потре-
бителей культуры. Есть потребность в по-
мещениях трех типов. Для создания куль-
турных продуктов нужны мастерские, ре-
петиционные базы, звукозаписывающие 
студии. Для их презентации — галереи, 
клубы, сцены. Для административной ра-
боты — офисы. Дополнительными элемен-
тами для посетителей становятся кафе, ма-
газинчики. Арт-кластер в бывшем завод-

ском пространстве — это и есть ответ кон-
ца XX — начала XXI века на существующий 
инфраструктурный запрос в культуре.

Старые пространства или уже заняты, или 
туда не пускают новую современную куль-
туру, или они просто не очень подходят для 
нее. Например, московский «Винзавод» — 
это ответ на потребность в инфраструкту-
ре для современного искусства: одного От-
дела новейших течений в Третьяковке было 
недостаточно. В Воронеже тоже постоян-
но что-то появлялось и будет появляться. 
Галерея Х.Л.А.М., ВЦСИ, мастерская «Дай 
пять» и так далее. В девяностые в Воронеже 
возник Камерный театр, потому что в рам-
ках ТЮЗа не имела возможностей реализо-
вать себя мощная молодая команда под ру-
ководством Михаила Бычкова. Сейчас по-
явился Никитинский театр.

Кластер — это в любом случае не благо-
творительность, а серьезный бизнес. Соб-
ственник получает доход от сдачи в аренду. 
Иногда помещение находится в собствен-
ности города. В Берлине Государственный 
монетный двор переехал из самого центра 
на окраину. Город выкупил освободивший-
ся комплекс производственных зданий. Это 
будет творческий кластер с акцентом на му-
зыку.

Современная урбанистика говорит: торго-
вый центр убивает жизнь вокруг, ухудшает 
качество среды, потому что все стягивает-
ся в этот ТЦ, маленькие магазинчики уми-
рают. А у культурного кластера эффект об-
ратный. Вокруг него возникает много мел-
ких учреждений и организаций. Появление 
такого кластера обогащает среду в ближай-
шем районе.

Кластер более устойчив по сравнению с от-
дельной институцией. Закрылся маленький 
клуб — кто-то заболел, умер, сменил род за-
нятий — всему конец. Когда есть конгломе-
рат организаций, на место ушедших при-
ходят новые проекты. Кроме того, собран-
ные вместе, культурные и творческие ин-
ституции становятся эффективнее: больше 
публики, больше доход, больший общест-
венный вес и так далее. Недвижимость 
вокруг такого кластера всегда дорожает, в 
итоге город и собственники стратегически 
выигрывают.

ПОДДЕРЖКА ДОЛЖНА 
БЫТЬ СИСТЕМНОЙ

Я считаю, как поддерживают сельское хо-
зяйство программами льготного кредито-
вания, так надо поддерживать и бизнес, 
связанный с творческими индустриями, 
— независимые театры, студии, клубы, га-
лереи. Все это: а) экономика; б) культурная 
жизнь региона.

Пока в Воронеже культурная политика не 
развивает даже то, что уже есть. Чего сто-
ит пример с Институтом/Академией ис-
кусств. В 2013 году вуз пустили в Мари-
инскую гимназию и в пустующем здании 
на проспекте Революции началась настоя-
щая жизнь, а воронежцы обнаружили, что 
у них в городе, оказывается, есть Академия 
искусств! Но потом был совершен, на мой 
взгляд, вредительский шаг: затеплившуюся 
жизнь оборвали, здание у академии забра-
ли. Ни городу, ни области, ни вузу, ни сту-
дентам от этого хорошо не стало. К корпу-
су академии в Северном районе просто не-
обходимо добавить пространство в центре 
Воронежа, где можно проводить для публи-
ки выставки, спектакли и концерты.

Корпуса Университета искусств Берли-
на разбросаны по городу, это большей ча-
стью отличные локации в центре вплоть до 
здания у Бранденбургских ворот. Консер-
ватория в Амстердаме стоит в самом цен-
тре, на нижних этажах — концертные залы 
и кафе для всех желающих, а на верхних — 
учебные классы. Залы консерватории име-
ни Чайковского в центре Москвы являются 
важнейшими пространствами музыкаль-
ной жизни. А у Воронежской академии ис-
кусств нет своих репрезентативных про-
странств в центре, и множество горожан 
даже не знают о существовании вуза.

На этом фоне сложно ожидать от чиновни-
ков чего-то более сложного, чем просто со-
хранение уже имеющегося. А мы говорим о 
системной политике по поддержке серьез-
ных инфраструктурных проектов в сфере 
культуры, таких как арт-кластеры. Это про-
сто другая вселенная.

ПУСТУЮЩИЕ ЗАВОДЫ 
И «ТРЕТЬИ МЕСТА»

— Я знаю о двух попытках создать куль-
турный кластер в Воронеже. Первая — ког-
да рассматривали завод имени Коминтер-
на на Московском проспекте. Шла речь о 
многофункциональном творческом про-
странстве, включающем звукозаписываю-
щие, кино- и видеостудии, галереи и ма-
стерские для художников, офисные поме-
щения и торговые площади. Но террито-
рия оказалась поделена между нескольки-
ми собственниками. Они не смогли догово-
риться между собой, не все были уверены 
в экономической выгоде проекта.

Мария Крупник:

«Будущее — за нестандартными 
решениями и за партнерством»

Второй кейс был про постиндустриальное пространство 
в районе улиц 45-й Стрелковой Дивизии и Солнечной. 
Собственник обратился к московскому агентству, ко-
торое занимается креативными бизнес-пространства-
ми. Ему предложили несколько концепций развития. 
Речь шла о том, чтобы соединить бизнес-недвижимость, 
арт-пространство и некоторое количество арт-рези-
дентов. Но собственник не увидел смысла в снижении 
арендной ставки для творческих людей, если можно про-
сто сдавать помещения под офисы.

В Воронеже постиндустриальная ситуация с пустую-
щими производственными помещениями просто про-
сит, чтобы эти пространства были изучены, приведены 
в порядок и реинтерпретированы. В них могли бы ра-
ботать дизайнеры, художники, люди, пишущие музы-
ку, создающие кино, анимацию. Есть довольно много 
ресурсов, которые при правильном менеджменте мог-
ли бы стать индустрией и продаваться, создавая благо-

Открытие выставки Павла 
Брата на «Винзаводе», 2021 год



приятную среду для повышения статуса и 
образа города в целом. Этого не происхо-
дит, скорее всего, потому, что нет менед-
жерских компетенций. Ни юрфак, ни эко-
номфак не занимаются экономикой куль-
туры. Нет продюсеров.

Закрытие «Петровского» для меня — боль-
шая потеря. Это было место встреч, комму-
никаций. Понятно, что оно, скорее всего, 
было убыточно, но с точки зрения созда-
ния культурной среды оно было архиваж-
но. Клуб держал Воронеж на определенном 
уровне книжной и интеллектуальной куль-
туры — там можно было купить издания, 
которых больше нет нигде.

В Москве городские библиотеки становят-
ся «третьими местами». В них открывают-
ся кофейни. Умные библиотеки зониру-
ют свои пространства, разделяя тихие за-
лы для работы с книгами и зоны «погром-
че». Устраивают для писателей и художни-
ков рабочие резиденции. Для них это имид-
жевая программа: взамен писатель или ху-
дожник отдает какое-то количество време-
ни посетителям библиотеки, ведя встречи, 
чтения, мастер-классы. Но в Воронеже биб-
лиотеки по-прежнему остаются местами, 
куда ты входишь по пропуску под строги-
ми взорами вахтеров.

«Третьи места» — это ступенька к класте-
рам. Часть кластера — это почти всегда ка-
кое-то «третье место»: эстетичное, удобное 
пространство встреч, коворкинг.

КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ: 
ЛЕГКО ЛИ НА НИХ 
ЗАРАБОТАТЬ
В Воронеже было много инициатив, про-
растающих снизу. Но их частично прига-
сили, частично энергия энтузиастов за-
кончилась. Художники из ВЦСИ устали 
оплачивать коммунальные услуги из сво-
его кармана. Если не появляются модель 
устойчивости и помощники — менедже-
ры, фандрайзеры, меценаты, — то худож-
ники бьются-бьются и выгорают. Это рас-
пространенная ситуация в стране.

Еще одна общероссийская проблема в том, 
что гранты от мэрий и губернаторов по ли-
ниям молодежной и культурной полити-
ки — небольшие. На них ничего крупного, 
яркого не сделаешь. Кроме того, госорганы 
настолько зарегулированы, что максималь-
но контролируют даже этот объем. Часто 
невозможно получить выигранный муни-
ципальный грант на свой расчетный счет 
и потом отчитаться о тратах. Приходится 
встраиваться в сложносочиненные схемы и 
оплачивать расходы через подконтрольные 
госорганам учреждения, которые заставля-
ют приносить счета «на каждый чих». Это 
отворачивает художников от работы с го-
сударственными грантами. Им в принци-
пе трудно работать с бумагами, а когда еще 

и заставляют писать десять писем, чтобы 
провести одну оплату, для них это кромеш-
ный ад. Негосударственного же финанси-
рования у нас не так много.

С другой стороны, можно понять и биз-
нес, который не стремится вкладываться 
в культуру. Чаще всего деятели культуры 
выходят к предпринимателям с протяну-
той рукой: «Дайте нам денег, а мы сдела-
ем большое прекрасное дело». А не с по-
зицией: «Чем мы вам можем помочь, что-
бы вместе сделать прекрасное дело?» Я счи-
таю, надо менять потребительский, проси-
тельский подход на партнерский и взаимо-
выгодный.

В Воронеже интересно развивается него-
сударственный сектор культурного пред-
принимательства. Например, в сфере теа-

тра. Спектакль Никитинского театра «Чер-
нобыльская молитва» по книге нобелевско-
го лауреата Светланы Алексиевич попал в 
три номинации премии «Золотая маска». 
Создатели театра привлекают в город луч-
ших молодых театральных профессиона-
лов, работают с молодежной аудиторией, 
поддерживают новых авторов, делая обра-
зовательные драматургические проекты и 
фестиваль независимых театров «Центр». 
Однако им непросто самостоятельно де-
лать театр экономически устойчивым. В 
классическом труде «Исполнительские ис-
кусства» Вильям Баумоль и Вильям Боуэн 
пишут, что в секторах экономики с «отс-
тающей производительностью» издержки 
производства растут быстрее, чем цены на 
конечный продукт. Если объяснить про-
ще, то рост цен на творческий труд и сред-
ства производства опережает рост цен на 

театральные билеты и рост покупательной 
способности горожан, поэтому театр и дру-
гие креативные индустрии часто находятся 
под дамокловым мечом убытков и постоян-
но нуждаются в поддержке.

ТРЕНД НА СОЕДИНЕНИЕ 
НЕСОЕДИНИМОГО

Грустно оттого, как в Воронеже власть 
понимает ресурс культуры. По-прежне-
му отношение скорее вертикальное, ин-
дустриально-плановое: мы отреставри-
руем Х помещений, а чем их наполним, 
какими смыслами, практиками, — не ду-
маем. Нет умения вести диалог с горожа-
нами, с профессионалами в сфере культу-

ры. В городе нет дискуссионной площад-
ки, где обсуждали бы будущее Воронежа: 
куда он должен двигаться, какие у нас це-
ли и задачи, каково место культуры в го-
родской среде? А ведь это один из залогов 
развития территории.

Совсем иная ситуация в Ижевске (Уд-
муртия). Люди, управляющие республи-
кой и городом, выстраивают коммуника-
цию, проводят открытые встречи. Однаж-
ды объединение мам Ижевска попросило 
о встрече с мэром, и он пришел к ним в 
какое-то «третье место», в кафе, где они 
обсудили проблемы: логистику, бордю-
ры, парковые зоны. В Ижевске девелопе-
ры поддерживают современное искусство 
и думают о том, какими должны быть го-
родские пространства. В каких-то еще не 
введенных в эксплуатацию зданиях на вре-
мя отдают этаж современным художникам 
под выставку. Менеджерская экспертиза 
девелоперов помогает культурным проек-
там: как фандрайзить, как договаривать-
ся. В Удмуртии научились выигрывать фе-
деральные гранты — республика занима-
ет первые места по количеству привлечен-
ных федеральных денег на развитие тер-
ритории.

Один из важнейших современных между-
народных трендов — на сотрудничество. 
На соединение несоединимого. В Амстер-
даме более 40 музеев — от маленьких музе-
ев секса и почтовой марки до крупных типа 
музея Ван Гога — объединились в консор-
циум и стали продвигать себя совместно. 
Это работает: нельзя не считаться с десят-
ками организаций. Большие тянут за со-
бой мелких и защищают их интересы. Это 
цеховая, индустриальная коллаборация.

В Воронеже, наоборот, музыканты, худож-
ники — часто все в себе и про себя. Мало 
коллабораций: художников с театром, теа-
тра с библиотекой, музыкантов и перформе-
ров с музеем. Почти нет междисциплинар-
ности, позволяющей выходить на новую 
аудиторию. Мне кажется, будущее имен-
но за сотрудничеством, за нестандартны-
ми решениями и партнерством. В Вороне-
же для этого есть все ресурсы.

Спектакль «День 
города В» на 
площадке перед 
Никитинским 
театром, 2019 год 



СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 
АРТ-КЛАСТЕРОВ

— Отвечая на вопрос, почему в Воронеже 
до сих пор не сформировался арт-кластер, 
могу предположить, что среди топ-менед-
жеров и предпринимателей мало людей, 
погруженных в эту тему. Креативные кла-
стеры появляются, когда, с одной стороны, 
есть инициатор с разработанным проек-

Надя Октябрь:

«Бизнесы меняются, а искусство 
остается в истории»

том, с другой — люди, готовые вкладывать деньги, с тре-
тьей — те, кто готов в этом участвовать в качестве рези-
дентов. Конечно, такой формат бизнеса в России срав-
нительно новый, основной опыт в Москве и Санкт-Пе-
тербурге, где совсем другие масштабы. В каждом горо-
де, в каждом районе это будет новый эксперимент. Не-
обходима балансировка, чтобы выйти на самоокупае-
мость и при этом остаться креативным кластером. Это 
могут быть долгие инвестиции. Но важно понимать, что 
креативный кластер имеет большой социальный эффект 
— для района, города, его жителей; он меняет качество 

досуга, консолидирует креативный класс, 
мотивирует на создание новых проектов. 
Креативный кластер — это точка силы в 
городе. Но в плане бизнеса здесь и сейчас 
выгоднее использовать площади под оче-
редной торговый центр. Креативный кла-
стер — это другое мышление, это про со-
циальную ответственность, про культуру, 
про глобальное развитие в локальном, про 
будущее.

Основа креативного кластера — это его 
резиденты, В каждом регионе есть свои 
стейкхолдеры [ключевые участники] в 
сфере креативных индустрий, от филиа-
лов международных компаний до малых 
бизнесов. В Воронеже ими могут стать ком-
пании по разработке цифровой графики и 
анимации — в городе их несколько, и ка-
ждая успешно занимает свою нишу: playrix, 
Wizart, студия «Графит».

СОВРЕМЕННОЕ 
ИСКУССТВО И ИМИДЖ 
ВОРОНЕЖА

В Воронеже много известных художников 
современного искусства, но фактически 
нет арт-сообщества. Разрозненные яркие 
явления, которые проявляют свой блеск 
главным образом в Москве и Санкт-Пе-
тербурге, где есть институции, представ-
ляющие их творчество профессиональной 
и широкой аудитории. А в родном городе, 
мне кажется, совсем небольшое количество 
людей осознает их ценность. Это неудиви-
тельно, ведь выставочных пространств 
очень мало, а больших нет вовсе. Как след-
ствие, культура ходить на выставки и гово-
рить об искусстве развита слабо, а это та-
кое же обычное явление, как сходить в ки-
но или почитать книжку.

Если в столичном арт-сообществе гово-
рят о Воронеже, то первое, что вспомина-
ют, — галерея Х.Л.А.М. Алексея Горбуно-
ва, с которой начинали и до сих пор начи-
нают почти все современные воронежские 
художники. Галерея постоянно участвует 
в ярмарке Cosmoscow, сам Алексей Горбу-
нов в 2020 году вошел в рейтинг «Топ-50 са-
мых влиятельных фигур в российском ис-
кусстве» (рейтинг составлен экспертным 
советом при журнале «Артгид»). Второе, 
что закрепилось в истории, — Воронеж-
ский центр современного искусства (2009–
2019 годы) и художники, его основавшие: 
Арсений Жиляев, Иван Горшков, Николай 
Алексеев, Илья Долгов. Все эти художники 
— абсолютные звезды современного рос-
сийского искусства, их работы как мини-
мум в коллекции Третьяковской галереи, а 
работы Жиляева — в крупнейшей между-
народной коллекции Tate Modern в Лондо-
не. ВЦСИ активно проводил лекции и вы-
ставки, повлияв на зарождение следующе-
го поколения художников.

Еще два состоявшихся воронежских ху-
дожника — это Кирилл Гаршин и Кирилл 
Савельев. На их счету уже много выставок, 
о них написаны статьи, с ними работают га-
лереи, есть круг почитателей и коллекцио-
неров. В 2020 году живопись Кирилла Гар-
шина вошла в коллекцию Третьяковской 
галереи в Москве. Фотографии Кирилла 
Савельева находятся в коллекции Муль-
тимедиа Арт Музея в Москве.

Новое поколение воронежских худож-
ников, которое уже знают в московском 
арт-сообществе, — это самоорганизация 
«Дай пять»: основатели — Ян Посадский, 
Миша Гудвин и резидент мастерских Ми-
ша Добровольский. Все трое занимаются 
стрит-артом, изучают последние тенден-
ции в современной визуальной культуре. 
В 2021 году «Дай пять» вошли в книгу-ис-
следование Музея современного искусства 
«Гараж» — «Открытые системы. Опыты ху-
дожественной самоорганизации в России. 
2000–2020», где зафиксирована 101 россий-
ская художественная самоорганизация — 
от Калининграда до Владивостока. Благо-
даря всем этим художникам у Воронежа 
есть благоприятный имидж в культурной 
среде, он считается городом современным.

В 2020 году Евгений Хамин пригласил ме-
ня в Воронеже заниматься созданием Цен-
тра и музея современного искусства, кото-
рый станет частью креативного кластера в 
рамках проекта «Город-спутник «Солнеч-
ный». Это удаленная локация, но в этом и 
смысл — развивать новые территории, соз-
давать альтернативный центр для разрас-
тающегося города. Запланированы площа-
ди под выставки, а также постоянная экс-
позиция современного российского искус-
ства из личной коллекции Евгения Хами-
на. В столицах он известен как крупный и 
серьезный коллекционер. За восемь лет со-
брал произведения художников музейного 
уровня — от 1950-х до наших дней. В пла-
нах — предоставлять работы на выставки 
Третьяковской галереи, Московского музея 
современного искусства, Русского музея. 
Формирование частного музея — это дли-
тельная история. Более того, любой музей 
— это всегда благотворительный проект, 
дотационный. На примере частного Музея 
современного искусства «Гараж» или Дома 
культуры «ГЭС-2» (Фонд V-A-C) в Москве 
можно увидеть, что ожидание собствен-
ного финального здания — это перспек-
тива лет. Но на их же примере мы знаем, 
что начинать работать можно прямо сей-
час, постепенно наращивая масштаб. В на-
ших планах в конце 2021 — начале 2022 го-
да открыть первые выставочные площади. 

Концерт фестиваля «Джазовая провинция» 
в книжном клубе «Петровский»
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искусство действовать

— Идея проекта пришла во время ковидного локдауна. Я обнару-
жил, что немало людей хотят поговорить о чем-то серьезном, а для 
этого не так много площадок: в соцсетях чаще кричат, а не ведут
диалог. Мы решили общаться онлайн, — рассказал один из созда-
телей «Философских диалогов» Аркадий Курганов. — Мой педа-
гогический стаж в сфере философии права и социальной филосо-
фии — порядка 15 лет, а в формате философских бесед я работаю 
уже больше года. Есть несколько собеседников из разных городов 
и стран, с которыми мы обсуждаем темы, условно относящиеся к 
социальной философии, а также близкие к ней антропологию и со-
циальную психологию.

Мы проводим именно беседы, а не курсы или лекции. Мне кажет-
ся бессмысленным просто слушать спикера и делать конспекты. Са-
мое главное — это возникающие в ходе диалога комментарии, во-
просы, возражения, которые формируют критическое мышление, 
искусство мыслить. С каждым человеком разговор складывается 
индивидуально, обычно мы проводим цикл бесед. 

Для участия в «Философских диалогах» никакая предварительная 
подготовка не требуется. В философии есть очень сложные темы, но 
и о них можно говорить достаточно просто. Обычно мы строим бесе-
ды вокруг какой-то определенной темы, предварительно даем ссыл-
ки на дополнительную информацию: короткие тексты или видео.

Какой мир нас ждет через двадцать лет, поработит ли нас искус-
ственный интеллект, какие профессии станут востребованы, как 
будет выглядеть экономика — однозначных ответов на эти во-
просы нет, существуют разные мнения философов и футуроло-
гов. Мир очень быстро меняется, но, чтобы адаптироваться к этим 
изменениям, необходимо строить гипотезы о том, каким он бу-
дет, чтобы завтра не оказаться в мире, к которому мы совершен-
но не готовы.
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Для меня это очень важный проект: хотя 
работала я в Москве, но родом из Иркут-
ска, и моей мечтой было заниматься совре-
менными культурными проектами в регио-
нах России, где это действительно необхо-
димо. В Москве и Санкт-Петербурге и так 
все прекрасно и насыщенно.

ЦЕНТРЫ 
СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА И АРТ-КЛА-
СТЕРЫ:ЧТО ОБЩЕГО

Центры современного искусства в каком-то 
смысле имеют схожую миссию с креатив-
ными кластерами — развитие профессио-
нальных сообществ, культуры города, по-
вышение туристической привлекательно-
сти. Но задачи здесь более глобальные. Та-
кие центры не только привозят и сами соз-
дают выставки, но и проводят искусство-
ведческие исследования, собирают архивы, 
связанные с местным контекстом, разра-
батывают лекционные программы, предо-
ставляют резиденции художникам, курато-
рам, критикам из разных городов и стран. 
Центры современного искусства образу-
ют институциональную среду и простран-
ство для профессионального диалога, по-
зволяют осмыслить происходящие худо-

жественные процессы, встроить их в рос-
сийский и мировой контекст — сформи-
ровать историю.

В последнее десятилетие в разных городах 
появляются места современного искусства 
с разными инициаторами и источниками 
бюджетов, разным масштабом деятельно-
сти. Активные процессы происходят в Ека-
теринбурге, Краснодаре, Нижнем Новго-
роде, Казани, Красноярске, Новосибирске. 
Можно говорить о децентрализации куль-
турных процессов в России. Например, за 
десять лет своего существования Уральская 
биеннале современного искусства в Екате-
ринбурге обошла по масштабу Московскую 
биеннале современного искусства. Ураль-
ская биеннале приглашает зарубежных ку-
раторов, делает основные выставки на пло-
щадях больших конструктивистских зда-
ний города, а специальные проекты — на 
действующих уральских заводах. И каждый 
раз в Екатеринбург съезжается арт-сообще-
ство из всех городов России.

В 2019 году из Москвы в Нижний Новго-
род перенесли ежегодную государственную 
премию в области современного искусства 
«Инновация», и это тоже стало новой точ-

кой притяжения арт-сообщества. Еще в 
этих городах проходят большие фестива-
ли стрит-арта: в Екатеринбурге — «Стено-
граффия», «Карт-бланш», в Нижнем Новго-
роде — «Место». Все это способствует раз-
витию имиджа города, культурной среды, 
его туристической привлекательности, мо-
тивирует талантливых и активных людей 
не уезжать.

Центр современного искусства и его проек-
ты — это дотационная, неприбыльная дея-
тельность, но это возможность для города 
выйти на федеральную и международную 
культурную повестку, утвердить за собой 
место в культурном ландшафте. В перспек-
тиве лет — это повышение инвестицион-
ной привлекательности территории. Биз-
несы и поколения меняются, а искусство и 
музеи — остаются в локальной и глобаль-
ной истории. 
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Галерея Х.Л.А.М. 35
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Книжный клуб «Петровский»
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Воронежский Центр современного искусства
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Культурный центр «Кампанелла»
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Мастерская «Дай пять» 39

Никитинский театр
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Первая в Воронеже галерея современного искусства Х.Л.А.М. 
открылась в 2008 году. Здесь проходят выставки современ-

ного искусства — как воронежских, так и иногородних художни-
ков, а также перформансы, лекции, дискуссии, кинопоказы. Позна-
комиться с современным искусством в галерее можно бесплатно. 
Чтобы окупить часть затрат, здесь открыт отдел букинистических 
книг. Есть и видеотека — авторского и фестивального кино. Со-
здатель галереи Алексей Горбунов отметил, что с самого начала не 
возлагал надежд на финансовый успех, но это не значит, что он бро-
сит представлять современное искусство. В обычные дни проходи-
мость у галереи невысокая, зато на вернисажах часто бывают ан-
шлаги. Все больше людей, которые специально приезжают из дру-
гих городов, чтобы познакомиться с Х.Л.А.М.ом. Владелец галереи 
считает, что современное искусство является брендом Воронежа.

Мастерскую «Дай пять» два года назад основали ху-
дожники Ян Посадский и Миша Gudwin в кварти-

ре старинного дома на Пятницкого, помещения в кото-
ром сдаются в основном под творческие студии и офи-
сы. Галерее отведено 18 квадратных метров; в соседней 
комнате живет Ян Посадский. Миша Gudwin также жил 
в этой квартире, затем переехал в Москву и теперь зани-
мается проектом дистанционно. В мае пространство до-
полнилось мастерскими в соседней квартире, которые 
работают в формате резиденции. «Дай пять» функцио-
нирует как галерея современного искусства, киноклуб, 
лекторий и площадка для концертов и поэтических ве-
черов, мастер-классов. Вместимость мастерской неболь-
шая, но на мероприятия приходят до 150, а то и 300 че-
ловек в день. Проект нуждается в дополнительном про-
странстве, и художники надеются, что получат помеще-
ние на условиях безвозмездной аренды. Организаторы 
«Дай пять» развивают проект за свой счет.

 . . . .
Депутатская, 1
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Пятницкого, 52, кв. 5
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проспект Революции, 39

У территории нынешнего гастрокластера «Коммуна» 
большая история. Изначально здесь была типогра-

фия товарищества «Н. Кравцов и Ко», после революции 
— редакция газеты «Коммуна». В 1982 году редакция пе-
реехала на улицу Генерала Лизюкова, и комплекс зданий 
на проспекте Революции превратился в заброшенную 
промзону. В 2014-м площадку впервые использовали 
для проведения общественного мероприятия — форума 
«Зодчество VRN». С 2015 по 2017 год в «Коммуне» про-
ходили события Платоновского фестиваля — выставки, 
концерты, творческие встречи. В апреле 2016-го здание 
типографии попало под охрану как объект культурно-
го наследия. В старых цехах начали открываться бары 
и другие заведения, помещения в историческом здании 
на проспекте Революции арендовали художники. Пло-
щадку во дворе «Коммуны» полюбили музыканты — в 
2019 году здесь прошел фестиваль «Утренник» с участи-
ем АИГЕЛ, «Другого дела» и других групп.

В 2019 году заговорили о превращении «Коммуны» в 
арт-кластер. Собственники работали над проектом со-
вместно с департаментом архитектуры и градострои-
тельства. Планировалось, что арт-центр в привычном 
формате будет работать во время X Платоновского фе-
стиваля и снова примет форум «Зодчество VRN» в 2020 
году, после чего стартуют серьезные преобразования 
комплекса. Из-за пандемии коронавируса эти события 
не состоялись.

«Винзавод» представляет собой арт-гастрокла-
стер. Здесь собралось около 20 различных 

брендов, связанных с гастрономией. На одной из 
площадок работает Союз Food community — кол-
лаборация гастромаркета с event-пространством. 
Сцена оснащена звуковым и световым оборудова-
нием и подходит для проведения разноплановых 
мероприятий. Площадка вмещает до тысячи чело-
век. Во дворе «Винзавода» проводятся фестивали и 
концерты звезд. Летом этого года откроется сквер с 
выставкой арт-объектов. Еще одна площадка «1900» 
— пространство-трансформер с базовым набором 
техники для проведения вечеринок, конференций, 
форумов, концертов, выставок. По воскресеньям на 
«Винзаводе» проходят семейные дни — мастер-клас-
сы для детей и лекции для родителей. В 2020 году на 
площадке «1900» прошли видеопоказы спектаклей 
международной программы Платоновского фести-
валя, в июне этого года будут трансляции постано-
вок немецких театров.

Кольцовская, 24д

Сейчас «Коммуна» — разноформатный и всесезонный 
гастропроект. Одна из локаций — «Летний двор» с тер-
расами и танцплощадкой на 400 человек. Бар «Цензура» 
примечателен коллаборациями с художниками и пери-
одически устраивает выставки. Гастромаркет «Комму-
на» объединил представителей вьетнамской, итальян-
ской, японской, гавайской, американо-мексиканской и 
французской кухни. Есть большая сцена для проведе-
ния мероприятий. Проходят турниры по пинг-понгу, 
ярмарки, различные мастер-классы и выставки, стен-
дап-концерты, гастрономические вечера, кинопоказы, 
детские праздники.



42

    2021

JAZZPARTY
Героев Красной Армии, 6

Это единственная в Воронеже площадка, где можно послушать 
профессиональных джазовых исполнителей на крыше. Проект 

запустили в августе 2020 года. Установили на крыше бизнес-центра 
прозрачный купол и сделали отопление, чтобы не прерывать джазо-
вые вечера зимой. Чтобы окупить проект, организаторы сдают про-
странство в аренду для проведения банкетов и праздников. Площад-
ка поддерживает местных исполнителей, приезжают и московские 
джазовые музыканты — как начинающие, так и мэтры. На крыше 
выступал один из ведущих музыкантов современности — амери-
канский трубач Рональд Бейкер. JazzParty сотрудничает с фестива-
лем «Джазовая провинция». Для начинающих музыкантов прово-
дят джем-сейшены под управлением профессионалов. Здесь устра-
ивают киновечера, для детей есть формат «Музыкальная гостиная».

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«КАМПАНЕЛЛА»
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Арзамасская, 4а

Экогалерея открылась в парке «Алые паруса» в середине 
апреля. Это совместный проект Союза фотохудожников 

России и управления экологии мэрии Воронежа. Направле-
нием современного искусства в галерее занимается куратор 
Виктория Попова. Здесь будут демонстрировать работы ху-
дожников и фотографов, связанные с экологической тема-
тикой. Также планируются лекции, мастер-классы и творче-
ские встречи. Каждая выставка согласовывается с сотрудни-
ками управления экологии. Контракт с ним инициаторы за-
ключили до января 2022 года.
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проспект Революции, 58 («Утюжок»)

Мастерская «Фовист» — место, куда можно прийти порисо-
вать. Здесь ждут всех: мастеров, начинающих художников 

и тех, кто только хочет попробовать себя в этом качестве. В основ-
ном зовут на наброски или постановку, на которые нужно пред-
варительно записываться в группе в Instagram. Плата за участие 
символическая, чтобы оплатить работу модели. Помещение арен-
дуют три воронежские художницы — Алина Солодина, Марина 
Демченко и Алина Закурдаева. У них нет цели заработать на встре-
чах в мастерской. Выставки в «Фовисте» не проводятся — Алина 
объяснила, что рабочее помещение художника не предназначено 
для таких целей. Но мероприятия иногда проходят: камерные вы-
ступления музыкантов, поэтов, кинопросмотры. Художница от-
метила, что хотелось бы иметь и выставочное пространство, но 
пока такой возможности нет. Новое арт-пространство открылось в 

марте. Днем оно работает как фото-
студия, а в вечернее время превращается в 
музей современного искусства, как его по-
зиционируют организаторы. Цель проекта 
— сделать современное искусство доступ-
ным для широкой аудитории. Здесь пригла-
шают выставляться воронежских авторов. 
Свои работы могут показать начинающие 
художники и получить отзывы от зрителей. 
Кроме выставок в музее проходят кинопо-
казы и лекции.

КНИЖНЫЙ КЛУБ 
«ПЕТРОВСКИЙ»
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Владимир Абих: 

     
 

— «Дай пять» — хороший пример самоорганизации, 
когда своими силами можно сделать важную для горо-
да площадку, притягивающую творческих людей. На 
двухлетии галереи была куча народа, лекционный зал 
был переполнен, люди слушали стоя.

В Воронеже мне удалось сделать пять работ. Три — из 
серии «Субтитры»: в этом проекте я ищу локации, на-
полненные какой-то особой кинематографичностью, и 
дополняю их текстом в форме субтитров, фразами или 
описанием звуков, которые могли бы быть услышаны в 
этом месте. Это попытка раскрыть потенциал простран-
ства, превратить его в сцену несуществующего фильма, 
стереть границу между осязаемым городом и вообра-
жаемым на экране.
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Работа «Играет грустная музыка» находится на ДК име-
ни Кирова, в принципе, она говорит сама за себя, текст 
раскрывает локацию. Работа «Так оно и будет» размеще-
на на заборе, огораживающем руины хлебозавода. Во-
обще с хлебозаводом вышла очень печальная история, 
удалось остановить снос старинного предприятия толь-
ко в самом конце, остались лишь руины, с которыми уже 
ничего нельзя сделать, и так оно и будет. Когда на сле-
дующий день я фотографировал работу, мы встретили 
тетеньку, которая там проработала 40 лет, она сказала, 
что, когда увидела снос из окна, у нее случился инфаркт.

«Шум города» — работа с самым коротким сроком жиз-
ни. Она просуществовала около десяти минут на заборе 
недалеко от «Дай пять» и потом была закрашена. Вообще 
я не понимаю шумихи вокруг закрашенного стрит-арта. 
Такова природа уличного искусства. Стрит-арт как слу-
чайный проблеск поэзии жизни, увиденный закат, ус-
лышанная фраза с нужными словами, точная надпись 
на заборе или забавная сценка, выхваченная из потока 
жизни, своего рода шум города, который быстро разда-
ется и так же быстро стихает.

Лично для меня в уличном искусстве важны две вещи. 
Во-первых, использование города как медиума. То есть 
создание таких работ, которые невозможно воспроиз-
вести в пространстве галереи без потери смысла. Ведь 
мы говорим именно об уличном искусстве, а не об ис-
кусстве на улице. Перенесенный на улицу холст не ста-
нет уличным искусством, так же как его автор не станет 
уличным художником. Понимаете разницу? Стрит-арт 

как бы рожден самой улицей и гармонич-
но на ней существует. Стрит-арт неотъем-
лем от города.

Во-вторых, для уличного искусства важно 
отсутствие заказчика. Все, что происходит 
по заказу, называется public art. Уличный 
художник независим от институций, он не 
согласовывает свои действия с кураторами 
и галеристами и при этом сразу выходит на 
широкую аудиторию. В этой независимо-
сти, риске сохраняются некая искренность 
и романтика, которые часто исчезают, ког-
да на работу начинает влиять заказчик.
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— Я вижу, как много молодых ребят приходит на выстав-
ки, лекции и вообще на все, что устраивает «Дай пять», 
и это даже обескураживает. Откуда в Воронеже столько 
людей, интересующихся современным искусством? На-
деюсь, что резиденция станет постоянной и будет поток 
новых художников. Я знаю, как тяжело вести самим та-
кую организационную деятельность — это вовлечение 
в процесс на 100 процентов и постоянные траты. Хоро-
шо, если у ребят появится патронат, как это, например, 
произошло с центром современного искусства «Типо-
графия» в Краснодаре.

Я в Воронеже впервые, и то, что бросается в глаза, — 
это заборы. Заборы вообще проблема и отличительная 
черта России. Я много езжу по стране, но именно здесь 
это доведено до максимума. В каждом дворе забор. Где-
то ты идешь между заборами, как в лабиринте, где-то 
забор просто возникает посреди дороги и прегражда-
ет путь, где-то забор стоит перед забором. В общем, это 
самое яркое впечатление. Еще показалось, что Воронеж 
словно собран из лоскутов, нет единого архитектурно-
го решения.

Удивительно, что здесь так развита арт-жизнь. Конечно, 
этому способствуют и галерея Х.Л.А.М., и мастерская 
«Дай пять», и то, что в Воронеже присутствуют круп-
ные российские художники. Я тут встретился с друзь-
ями — художниками из Москвы, с которыми мы никак 
не могли встретиться в столице. Это очень радует и по-
казывает, что Воронеж может быть арт-центром благо-
даря усилию всего нескольких человек.

Иван Симонов: 
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В своей практике я осмысляю жизнь людей 
и их социальные проявления, как правило, 
используя свои документальные фотогра-
фии, распечатанные на бумаге. Но в этот 
раз я поменял печать на белую фасадную 
краску и черную эмаль. Решил создать че-
тырехчастную работу — постепенное пре-
вращение человека в абстрактное пятно и 
обратно. Она состоит из четырех слоев, ко-
торые расположены на Пятницкого, и про-
хожий, поднимаясь или спускаясь по ули-
це, постепенно видит возникновение или 
исчезновение человека. Последний слой с 
лежащим человеком находится на террито-
рии мастерской «Дай пять» в импровизиро-
ванном музее стрит-арта в гаражах.

С точки зрения уличного искусства в Во-
ронеже есть много мест, которые можно 
обыграть и использовать. Судя по всему, 
к уличному искусству у вас относятся бо-
лее лояльно, чем в Москве. Меня вообще 
удивила и обрадовала активность местных 
команд и то, что в городе можно найти ра-
боты шестилетней давности, а то и больше.
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— Мы рады были погостить у ребят и почувствовать 
себя первыми резидентами. Они большие молодцы, 
создали хорошее место, делают много интересного — 
выставки, события, собирают вокруг себя молодежь, 
да и не только молодежь. Когда мы попали на двухле-
тие «Дай пять», то были поражены, насколько это мас-
штабное для самоорганизованного событие. В Пер-
ми такое трудно представить. Ребятам есть еще что 
благоустраивать и улучшать, но верю, что со време-
нем все будет.

В Воронеже мы не впервые, бывали здесь неоднократно 
начиная с 2014 года по приглашению фестиваля улич-
ного искусства «Здесь». Тогда мы провели мастер-класс 
по трафаретной технике на тему исторических контек-
стов Воронежа и сделали несколько своих работ. В том 
числе и две марки из серии «Исторические RE:Марки». 
Одна с астрой на улице Чайковского, а вторая — пор-
трет Бунина недалеко от дома, где он родился, на Ком-
мунаров, 43. «Бунин», кстати, жив до сих пор. В 2015 
году оформляли арт-центр «Коммуна» для Платонов-
ского фестиваля. Вообще, любим здесь бывать.

Фрукты Врукты: 
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В каждом городе есть свои нюансы и свои открытия. И 
в любом найдется место как для интервенций, так и для 
легальных работ, как для микрострит-арта, так и для му-
ралов — целых фасадов. Пространство для творчества 
есть всегда и в каждом закоулке. Все зависит от самого 
художника. Нам, чтобы сделать какую-то работу, надо 
поближе познакомиться с городом. А лучше всего сесть 
на велосипед и проехаться по его улицам.

В этот приезд мы сделали несколько работ. Одна из них 
— продолжение серии «Ничего такого», в которой мы 
оставляем послания, частично закрашивая различные 
городские фактуры — надписи, афиши, теги и так далее. 
На этот раз объектом стали плотно покрытые тегами во-
рота. Полностью рассказывать не будем, лучше самим 
посмотреть. Результат можно найти рядом с домом на 
Пятницкого, 69. Если его, конечно, еще не закрасили. 



48

    2021

О

б

з

о

р

Воронежа
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THE BEATLES,   ,  

     I —   .

 

Музей организовали воронежцы — поклонники легендарной 
ливерпульской четверки. Директор музея Карина Ахенбах 

рассказала, что коллекция, которая насчитывает более тысячи 
уникальных экспонатов, связанных с творчеством «Жуков», сна-
чала создавалась как семейная. Со временем предметов стало так 
много, что появилась идея открыть музей. Для этого переделали 
квартиру на первом этаже многоэтажки в центре Воронежа. Здесь 
есть статьи о музыкантах из английских газет 1960-х годов, ли-
тература на разных языках мира, старинный граммофон фирмы 
«Парлофон» — той самой, которая выпускала альбомы группы. 

  

  — ,  
   

THE BEATLES. ,  
   1968  

 ,   
 —   

   . , 
  ,  

6000. 

Попасть в музей можно 
организованной группой 

по записи 
по электронной почте 
letitbevrn@yandex.ru.
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Музей знаменитого циркового артиста, основате-
ля прославленной цирковой династии находит-

ся в доме, где он жил с 1901 по 1916 год. Здесь побыва-
ло много известных людей того времени, гостили дру-
зья Анатолия Дурова — Александр Куприн, Владимир 
Гиляровский, Федор Шаляпин. Дуров превратил свою 
усадьбу в парк развлечений: где на трех террасах, спу-
скающихся к реке, стояли беседка-бельведер, грот с ак-
вариумом, античные статуи, фонтаны, манеж для дрес-
сировки животных, средневековый замок с подземным 
ходом, где артист проводил выставки своих необычных 
картин на стекле. Из своих коллекций картин, скульп-
тур, археологических и этнографических экспонатов он 
создал в усадьбе музей, открытый для всех желающих. 
Деревянные павильоны были разобраны после Октябрь-
ской революции, часть дома была разрушена во время 
войны. Сохранились лестница, чугунная решетка с ка-
литкой и продолжающее верхнюю террасу сооружение 
с балюстрадой. 

Посвящен зарождению русского военно-морского флота и раз-
витию кораблестроения в России. В январе 2021 года музей 

вошел в десятку лучших музеев России для детей по версии Нацио-
нальной ассоциации информационно-туристских организаций. В 
список попали музеи, где есть не только витрины с экспонатами, 
но и увлекательные игры, интерактивные программы и квесты. 

   — , , ,   
, , , .   

   ,      
 .  ,   I,  

         
,     .

улица 9 Января, 108 (Городской ДК)
8 (950) 761-91-12

История музея началась с увлечения его основате-
ля и бессменного руководителя Сергея Плотни-

кова. Сначала появилась мастерская старинных музы-
кальных инструментов, а в 2007 году на ее базе был со-
здан музей. Сейчас в музее можно увидеть и услышать 
звучание более 50 музыкальных инструментов разных 
стран и эпох начиная с XI века, причем некоторые из 
них считаются исчезнувшими, а другие — практиче-
ски не используются. Многие были изготовлены по ста-
ринным чертежам и рисункам, воссозданы по книгам 
и даже художественным произведениям. 

улица Свободы, 59
277-25-47, 8 (900) 301-27-77

  

 

  

улица Дурова, 2
253-03-87

 
 

 
 1970  . 

  
  

 1978 .

    
.    

     
  .
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Уникальный музей, аналогов которому в нашей стра-
не нет. Здесь собрана самая большая коллекция во-

долазного снаряжения в России. Представлены экспози-
ции от первых костюмов подводников начала XVIII ве-
ка до современного снаряжения. Можно увидеть макет 
деревянной подводной лодки в натуральную величину, 
изготовленной по заказу Петра I, а также предметы во-
енных лет, поднятые со дна Воронежского водохрани-
лища и других водоемов.

улица Студенческая, 10
253-04-88

В Воронежском медуниверситете аж девять музеев. Шесть из них 
доступны для сотрудников вуза и студентов, а в три по предва-

рительной записи могут попасть все желающие: Музей лекарствен-
ных растений Черноземья, Музей космической биологии и меди-
цины и Музей истории здравоохранения Воронежской области.

Музей игрушечных медведей находится на террито-
рии школы иностранных языков «Интерлингва». 

Все они принадлежат руководителю образовательного 
центра Елене Киктевой. На старинных каменных ступе-
нях внутренней лестницы «живут» советские медведи, 
набитые опилками. С подобного мишки и началось ув-
лечение автора коллекции. В основном зале на стелла-
жах расселись «Тедди» из Англии, Шотландии, Ирландии, 
Голландии, Германии, Франции, Дании, Японии. Всех их 
можно трогать и рассматривать. Под ключом только ви-
трина, где выставлены 14 мишек немецкой фабрики Steiff , 
которая производит игрушки с конца XIX века. 

       
   , ,    

.

  

улица 
Набережная, 15
237-65-93

 
  

улица Платонова, 3
254-50-50

 
  

О развитии местной 
медицины начиная с 
XVIII века можно уз-

нать в Музее исто-
рии здравоохране-

ния Воронежской об-
ласти. Среди интерес-
ных экспонатов: сто-

матологическое кресло 
столетней давности, 
старейшие аппараты 

для проведения ЭКГ и 
УЗИ-диагностики, хи-
рургические инстру-

менты, которыми спа-
сали жизни во время 
Великой Отечествен-

ной войны.

  -     -
   .

Музей лекарственных 
растений уникален, 

экспонаты здесь пред-
ставлены не в засу-

шенном виде, а закон-
сервированы в жид-

кости в больших стек-
лянных емкостях. То 

есть выглядят они так, 
словно их только что 
сорвали. Идея созда-
ния единственного в 

России «влажного гер-
бария» в Воронеже по-

явилась после того, 
как сотрудники уни-

верситета увидели по-
добный уникальный 

музей в институте тра-
диционной медицины 
Гуанчжоу. Секреты со-
хранения растений та-
ким нетрадиционным 
способом китайские 
коллеги не раскрыли, 
но воронежцы смогли 
разработать свой ори-
гинальный метод кон-
сервирования расте-
ний в жидкой среде. 
Сейчас в музее пред-
ставлены 127 видов 

растений.

В Музее космической 
биологии и медици-
ны представлены на-
грузочный костюм 

космонавтов, в кото-
ром они находятся на 
борту МКС, автогра-
фы первых космонав-

тов планеты, фрагмент 
защитного жилета ко-
стюма первых космо-
навтов, гидрокостюм 
космонавта 70-х годов 
XX века, современные 
компрессионные ко-

стюмы с МКС, пища в 
тюбиках и многое дру-

гое. Музей получил 
имя выпускника вуза, 
одного из основателей 
космической радио-

биологии, лауреата Го-
сударственной пре-

мии СССР, профессо-
ра Всеволода Антипо-
ва. Ему принадлежа-

ла идея создания тако-
го музея в ВГМУ. Ведь 
именно Воронежский 
мединститут совмест-
но с радиобиологиче-
ским отделом и отде-
лом врачебного кон-

троля Государственно-
го научно-исследова-
тельского института 

авиационной и косми-
ческой медицины про-
водили исследования 
и наблюдения за со-

стоянием космонавтов 
в полете.

1. 2. 3.
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На картине 
«Раздумье» 
художник 
воплотил 
конкретный эпизод 
из своего прошлого, 
который очень не 
любил вспоминать: 
в немецком плену 
он был свидетелем 
того, как заживо 
сжигали пленников, 
среди которых 
были и дети. 
Их страшные 
крики слышали 
все, от них было 
невозможно 
спрятаться. 53
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Родители будущего художника жили небога-
то. Отец, Иван Данилович, служил сторожем 

в церкви, мать, Прасковья Ивановна, занималась хозяй-
ством. Чтобы прокормить домочадцев, глава семьи ре-
шил перебраться из Бабякова в Воронеж и устроиться в 
Мещанскую пожарную часть. В 1918 году Лихачевы пе-
реехали в город, но Прасковья Ивановна решила рожать 
первенца в Бабякове и вернулась в дом своего свекра, де-
да Данилы, где 4 сентября 1919 года и появился на свет 
Миша Лихачев. Он с детства интересовался рисовани-
ем — носил с собой карандаш и самодельный блокно-
тик, сшитый из листков, чтобы делать быстрые набро-
ски. Иван Данилович подрабатывал — играл на трубе в 
духовом оркестре при пожарной части. Возможно, имен-
но от отца Миша перенял любовь к искусству и хоро-
шие музыкальные способности. Художник говорил о 
своем деревенском жилище: «Все домишки стояли вет-
хие, дом наш крыт был соломой, слабенький. Дед раз-
водил раков во дворе. Когда переехали в город, мать 
иногда привозила отдыхать много родственников...»
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Миша учился в воронежской школе № 14. По соседству с 
ним жил его друг, будущий художник Николай Пичугин, 
с которым они вместе рисовали и рыбачили. Став постар-
ше, они вместе ходили в художественную студию к из-
вестным воронежским живописцам Александру Бучкури 
и Аркадию Васильеву, ярким представителям реалисти-
ческого искусства. В начале творческого пути Лихачева 
привлекал именно реализм. Систематического образова-
ния студия не давала, но педагоги преподавали, основы-
ваясь на подходе Репина, снабжали учеников книгами об 
искусстве и читали лекции об истории искусства, чтобы 
развить их творческий кругозор. Васильев уже тогда на-
зывал Лихачева превосходным рисовальщиком, но сове-
товал ему больше наблюдать за природой.

«За героиню», 1949

В 1934 году отец Михаила скоропостижно скончался 
от туберкулеза. В 15 лет подросток остался единствен-
ным кормильцем в семье, где подрастали две младшие 
сестры — Зинаида и Александра. Прасковья Ивановна 
была категорически против увлечения сына рисовани-
ем, она считала это занятие несерьезным и не сохранила 
ни одной его ранней зарисовки. В свободное время Лиха-
чев подрабатывал, играя на трубе. В этом занятии он ста-
вил перед собой высокую цель и говорил: «Своим орке-
стром мы не только развлекаем публику, а стремимся 
придать ее досугу некое осмысленное и красивое содер-
жание, приучить людей любить и понимать музыку».

Через год после смерти отца Лихачев окончил семилетку 
и стал помощником художника-декоратора в Воронеж-
ском драматическом театре, где проработал три года. В 
этом начинании семья его тоже не поддержала, но Ми-
хаил не свернул с выбранного пути. Следующим его тру-
довым пристанищем стал передвижной совхозно-кол-
хозный театр.

В 1938 году Лихачев дебютировал на выставке молодых 
воронежских художников, его работы отметил сам Алек-
сандр Бучкури. В тот же год Михаил стал членом това-
рищества «Художник» и кандидатом областного отделе-
ния Союза советских художников.
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«Выходной день», 1957

«На родных просторах», авторский повтор 1965 года
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Его ранних работ практически не осталось — в Воро-
неже хранится в частной коллекции всего один живо-
писный пейзажный этюд «Опушка», еще несколько — 
в частных собраниях в США.

В 1939 году Лихачев задумал поступить в Воронежское 
художественное училище, сдал экзамены, но его при-
звали в армию. Во время Великой Отечественной вой-
ны Михаил Иванович служил в 125-м артиллерийском 
полку. В 1941 году он попал в окружение под Львовом и в 
немецкий плен, где провел несколько страшных лет. Его 
вызволили в 1944-м, но свободы молодой парень не уви-
дел — его отправили в фильтрационные лагеря НКВД, 
которые отличались особой жестокостью. Лихачев поч-
ти никогда не вспоминал об ужасах войны и страшном 
опыте, который пережил, рассказывать об этом ему бы-
ло очень тяжело. Лишь самые близкие знали о непро-
стой судьбе художника.

В 1945 году Лихачев познакомился с Зинаидой Федо-
ровной Колесник, медсестрой санитарной части, кото-
рая позже стала его женой, советчицей и верной спут-
ницей. Он создал множество ее живописных и графи-
ческих портретов, один из них — выполненный пасте-
лью в 1959 году «Портрет Зинаиды Федоровны Лихаче-
вой, жены художника».

Из лагеря Лихачев освободился в 1946 году и приехал 
в Воронеж вместе с невестой. Был полон энтузиазма, 
творческих идей и желания наверстать упущенное. Он 
вернулся в товарищество «Художник». Не имея профес-
сионального художественного образования, он пони-
мал, что ему нужен опытный наставник — тот, кто по-
может определиться с идеями и жанром работ. Учите-
лем Лихачева стал академик советской живописи Борис 
Иогансон, который писал картины в русле популярных 
в то время государственных идей, изображал вождей. В 
его Московской центральной студии повышения ква-
лификации художников Михаил проучился год. Иоган-
сон оценил сильные и слабые стороны работы Лихачева, 
посоветовал ему уйти от графичности и писать тонами. 
Художник усвоил наставления мастера и решил, что те-
перь все его работы будут крупноформатными, с много-
фигурными композициями — жанровые картины, отра-
жающие современную действительность.

С 1932 года основным методом, в котором работали ху-
дожники, писатели и музыканты в СССР, был соцреа-
лизм. Недоброжелатели клеймили творчество Лихачева 
— будто он пишет популярные сюжеты в угоду власти. 
Но, изображая актуальные темы, художник не старал-
ся приукрасить действительность или петь дифирамбы 
государству, он выражал собственный взгляд на вещи 
прямо и без пафоса. Перед тем как написать произве-
дение, он создавал множество набросков, и поиски его 
были мучительными. На одну работу мог уйти год или 
несколько лет, автор говорил: «Боюсь замучить холст». 
Он был честен в своем творчестве и совсем не работал 
на заказ. Для себя Лихачев писал небольшие пейзажи в 
свободной манере, пытаясь найти свет и цвет.

К теме войны художник обратился в своей первой круп-
ноформатной картине «Наши пришли» 1947 года, кото-
рую экспонировал на республиканской выставке и по-
лучил положительные отзывы критиков. В центре сю-
жета — русские солдаты, пришедшие вызволять сооте-
чественников из немецкого плена. Автор перенес на кар-
тину воспоминания о том, как сам был освобожден. По-
лотно получило и негативные оценки из-за однотипно-
сти героев, тогда как для многофигурной картины ха-
рактерно использование разных типажей натурщиков. 
Эта работа получилась напряженной за счет использо-
вания светового контраста.

В 1949 году Лихачев показывает картину «Тост за герои-
ню труда», или просто «За героиню», изображающую по-
слевоенную жизнь деревни. Композиция здесь прора-
ботана более тщательно, на ней представлено 15 героев 
разного пола и возраста. Практически все женские ти-
пажи художник писал со своей жены. И в этой картине 
труженица с орденом — Зинаида Лихачева, а старушка 
с ребенком на руках — мать автора. Изображение аске-
тичного праздничного стола точно иллюстрирует дей-
ствительность — после войны угощений было немного. 
На стене висит портрет Сталина, и это не дань уважения 
вождю, а правдивое отражение той эпохи. «За героиню» 
была представлена в столице на республиканской вы-
ставке, критики отметили творческий рост художника.
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«Автопортрет», 1955
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С 1950-х годов Лихачев отказался от натурализма. Полотно 
«На родных просторах», написанное в 1951-м, стало очень 
популярным и вызвало настоящий ажиотаж, за его приоб-
ретение боролись гостиница «Интурист» и Третьяковская 
галерея. В итоге картина досталась гостинице, но Лихачев 
написал много вариантов этого сюжета, варьируя компо-
зицию. Все они были невероятно востребованными, изо-
бражения тиражировались на открытках. Картина попала 
на всесоюзную выставку, получила диплом первой степе-
ни комитета по делам искусств. На холсте умиротворен-
ный пейзаж — пойма реки Воронеж, зеленые луга и девуш-
ка с юношей, смотрящие вдаль. Мастер умело передал еди-
нение человека и природы, безмятежность и радость по-
слевоенного времени. Искренняя вера в будущее, которой 
пропитана эта работа, и привлекала так много зрителей.

В конце 1960-х — начале 1970-х годов Михаил Лихачев ак-
тивно участвовал в художественной жизни Москвы и Во-
ронежа. Отношение к Михаилу Ивановичу стало менять-
ся, появились завистники и новые критики его творчества. 
Даже его учитель, Аркадий Васильев, склонился на их сто-
рону. Лихачеву строили козни, писали на него жалобы и 
кляузы в Союз художников. Воронежские живописцы об-
виняли Михаила Ивановича в том, что свои многочислен-
ные дипломы он получает лишь благодаря московским свя-
зям, в то время как его совсем нельзя было назвать регио-
нальным художником. Кроме того, прямолинейный Ли-
хачев не стеснялся оценивать чужие работы и высказы-
вал свое честное мнение, даже если оно было негативным 
и могло расстроить автора — это тоже настраивало мест-
ное творческое сообщество против Михаила Ивановича. 
Художники-фронтовики критиковали Лихачева за то, что 
он ушел от военной темы. Живописец не любил возвра-
щаться в прошлое, основными сюжетами его творчества 
были жизнь советской деревни и человек труда: «Я хотел 
жить в искусстве событиями настоящего, а не прошло-
го, какими бы драматичными или поучительными они 
ни были, событиями, которыми рядом со мной все жи-
ли, опытом сегодняшнего дня, который я считаю более 
конструктивным, потому что именно он удовлетворяет 
мою жажду жизни».

Писал он и портреты интеллигентов из своего окружения: 
актеров Леонида Броневого, Юрия Чернова, Римму Ману-
ковскую, художников Василия Криворучко, Ксению Успен-
скую, Николая Тулупова. Лихачев подмечал психологиче-
ские черты позирующего и пытался их передать, поэто-
му портреты получались очень живыми и правдивыми.

В 1957 году Лихачев пишет лирику бытового жанра — кар-
тину «Выходной день». Большое полотно изображает мо-
лодых людей, которые веселятся на деревенской улице в 
зимний морозный день. Для трех героинь снова позирова-
ла жена художника, а женщину в черном платке автор на-
писал с хранителя музея имени Крамского Татьяны Чеф-
рановой. На полотне — искрящийся на солнце снег. Что-
бы точно передать его, Лихачев сделал огромное множе-
ство эскизов к картине.

В 1959 году Михаил Иванович работает над картиной 
«Свекловичницы». Она интересна техникой — автор об-
ращается к пастозному кроющему мазку, чтобы показать 
натруженные руки работниц, обветренные лица, грубые 
грязные одежды. Идея полотна зародилась, когда Лиха-
чев ехал на этюды в Бобров и в автобус зашли женщины 
в фартуках и галошах, перемазанных черноземом. Живо-
писец поразился: «А руки! Что за руки! Если написать хо-
тя бы одни такие руки, это была бы поэма о наших доро-
гих колхозницах, которые добывают вот этими руками са-
хар. Я был просто потрясен!»

Особенность сюжетов Лихачева в том, что в них почти 
всегда есть лирическое начало. На картине «Свеклович-
ницы» старшие женщины погружены в работу, а молодая 
девушка смотрит на тракториста. Художник писал с на-
туры, урывками зарисовывая крестьянок, занятых делом.
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Михаил Лихачев создал и целую серию автопортретов. 
Один из них, написанный в 1944 году, находится в част-
ной галерее в Америке. Автор изобразил пленного сол-
дата, в котором можно угадать черты самого Лихачева, 
но это еще и собирательный образ современника. Еще 
один интересный и тяжелый автопортрет — «В шине-
ли». Лихачев начал писать его в конце 1940-х, а продол-
жил уже в 1955-м. У рыжеволосого худощавого героя в 
военной форме затравленный взгляд, но на лице залегли 
морщины, показывающие, что раньше молодой человек 
много улыбался. Этот образ художник тоже писал с себя.

В 1970-х годах Лихачев остался верен своим излюблен-
ным сюжетам, но изображает не вымышленные обра-
зы, а конкретных людей: председателя колхоза, тракто-
риста, доярку. В конце 1970-х соцреализм как жанр уста-
ревает, ему на смену приходит суровый реализм с пси-
хологическими образами. Работы художника становят-
ся все напряженнее: на холстах не больше трех человек, 
пропадает радость и безмятежность.

Многие художники-фронтовики изливали переживания 
военных лет на холстах. Но Лихачев лишь однажды со-
здал очень личную работу, в которой отразил свои му-
чительные воспоминания, — автопортрет «Раздумье» 
1985 года. На черном заднем плане можно разглядеть ли-
ца, издающие истошные крики. Видны только открытые 
рты, а все остальное — будто просто обуглившиеся фи-
гуры. На палитре рядом с художником — алые краски, 
напоминающие кровь. Сидящий на стуле автор думает, 
что дальше написать, и поиски эти тяжелы.

В конце своего творческого пути Лихачев все же обра-
щается к теме войны и памяти. В 1990-х годах он пишет 
пронзительную картину «Нашла сына» — сгорбленная 
старушка склонилась над братской могилой. Еще одна 
работа на эту тему — «Никто не забыт», на которой изо-
бражена стоящая перед могилой большая семья.

Перестройку Михаил Иванович переживает очень тя-
жело — рушатся его надежды, идеалы. Та любовь к жиз-
ни, природе и соотечественникам, которую он пронес 
в своем творчестве через всю жизнь, оказалась никому 
не нужной. Утратив идеологию, государство перестало 
нуждаться в Союзе художников, который транслировал 
идеи СССР, и лишило его своей поддержки.

Для Лихачева распад СССР стал огромным ударом — 
все, что он воспевал, исчезло. Чтобы излить свои пере-
живания, Михаил Иванович написал мистическое пись-
мо другу, художнику Николаю Быкову, умершему за семь 
лет до этого. В нем он рассказывал, как непостижимо 
изменился мир вокруг. Лихачев больше не посещал вы-
ставки, называл современное искусство «шуршанием». 
Из-за этого надлома художник перестал творить, и по-
следними его работами стали четыре иконы. Сердце Ми-
хаила Ивановича не выдержало всех переживаний, он 
скончался 13 февраля 1997 года. На панихиде, которая 
проходила в музее имени Крамского, вдова художника 
сказала, что умер он «не от сердца, не от астмы, а из-за 
морали. Вернее, ее отсутствия». 
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Композитор Александра Пахмутова в гостях
у Михаила Лихачева в мастерской в 1982 году.
Фото из архива Воронежского краеведческого музея

«Портрет Зинаиды Федоровны Лихачевой, 
жены художника», 1959
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На отрезке нынешней улицы Володарского, 
к которому прилегает Горный переулок, с 

конца XVI века располагалась Воронежская крепость. 
У перекрестка с современной улицей Белинского сто-
яла главная башня с воротами, вестовым колоколом и 
сигнальным артиллерийским орудием. Слева от въез-
да находилась угловая башня, под которой в стене бы-
ли ворота, ведущие к реке, а на месте нынешнего дома 
№ 28 возвышалась Тайницкая башня.

В XVII веке нынешние Володарского и Плехановская бы-
ли двумя важнейшими улицами, по которым въезжали в 
Воронеж со стороны Москвы. За крепостными стенами 
было место крупной торговли — рыночные лавки рас-
полагались между современными улицами Таранченко 
и Кости Стрелюка. Торговую площадь убрали в конце 
XVIII века. В период строительства флота по централь-
ной улице в город приезжали Петр I, иностранные ма-
стера, дипломаты и корабельщики со всего государства. 
Благодаря этому на торговых прилавках вдоль Володар-
ского появлялись новые товары, одежда европейского 
стиля, который прививал населению император.

   27 
 1918     

 ,  -
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, 42
Угловой дом на пересечении улиц Володарского и Та-
ранченко построили в 1833 году, предположительно, 
для мещанина Воропаева, владевшего усадебным ком-
плексом на этой территории. Здание считают самым 
ранним угловым домом Воронежа. В конце XIX века 
имение перешло в собственность мещанина Перето-
кина, который открыл здесь гостиницу «Ново-Троиц-
кую». После войны два корпуса объединили, надстро-
или третий этаж. Теперь в бывшей гостинице работа-
ет поликлиника.

Деревянные крепостные сооружения разобрали в XVIII 
веке. Там, где сейчас улица Володарского пересекается 
с Белинского, построили кирпичную угловую башню в 
стене — ограде архиерейского подворья. Во время ре-
конструкции по генеральному плану 1774 года разроз-
ненные участки улицы объединили, ее границы обозна-
чились четче. Северный отрезок стал одним из трех лу-
чей «трезубца», расходящихся от Митрофановского мо-
настыря (кроме Володарского, к нему относят улицы 
Плехановскую и Платонова). Эту часть Володарского в 
то время называли Мещанской, поскольку здесь жило 
много мещан. В конце XVIII и первой половине XIX ве-
ка Мещанскую застраивали домами в стиле классициз-
ма. Самым большим зданием было женское епархиаль-
ное училище, основанное в 1865 году. После реконструк-
ции в длину оно занимало целый квартал.
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Дом № 60 построили в 1912–1913 годах для частного 
коммерческого училища Александра Шпольского, ко-
торое до этого располагалось в наемном доме. Пред-
положительный автор проекта — архитектор Вячеслав 
Гайн. Ворота в правой части здания — исторические. 
Это очень ценный архитектурный объект, в Воронеже 
сохранилось мало дореволюционных ворот. Здание воз-
вели на средства семьи секретаря губернского дворян-
ского собрания, надворного советника Николая Русина. 
Училище было одним из лучших в Воронеже с техниче-
ской точки зрения: сделали просторные кабинеты, элек-
трическое освещение, паровое отопление и водопровод. 
После Гражданской войны в 1921 году учебное заведе-
ние восстановили, здесь открылась школа № 35 (с 1935 
года — школа № 1, а с 1957-го — № 11). С 1937 года она 
носит имя Александра Сергеевича Пушкина.

  -
  -

   -
 11,    
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Дом № 64 был общежитием до 1990-х, потом его 
расселили. Центральную и правую часть зда-
ния отдали управлению МВД, а левую — бан-
кирам, для которых во дворе сделали подзем-
ный гараж.

, 64
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В 1931 году на месте особняка Кряжова построили жи-
лой дом ведомства ОГПУ, который горожане называют 
«домом чекистов», или «семидесяткой». В числе первых 
жильцов были представители верхушки областной вла-
сти: первый секретарь обкома ВКП(б) Иосиф Варейкис и 
председатель облисполкома Евгений Рябинин. Дом вы-
полнен в стиле конструктивизма с ленточным остекле-
нием в подъезде, в нем была своя водонапорная башня, 
котельная, а во дворе — санитарная часть, детский сад 
и несколько магазинов. Были там и необычные для тер-
ритории жилого дома сооружения: тюрьма-трехдневка 
и склад конфискованных вещей. После войны здание 
восстанавливали пленные немцы.
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, 41
На месте, где раньше располагалось епархи-
альное училище, сейчас стоит гимназия име-
ни Кольцова. Ее открыли в октябре 1957 года 
и назвали «Первой политехнической школой», 
так как обучение проходило параллельно с ра-
ботой на механическом заводе. Эта школа дей-
ствительно стала первой построенной после 
войны. С 1960-х годов она специализирова-
лась на углубленном изучении английско-
го языка. Из-за этого в советские годы учеб-
ное заведение считалось элитарным. Ученики 
школы единственными в городе носили тем-
но-синюю форму вместо коричневой.

, 3
На пересечении Володарского и Дзержинско-
го, где сейчас расположен дом № 3а, раньше 
стоял дом купца Бухонова. Современное зда-
ние украшает разнообразный декор, балкон 
обрамляют необычные по форме балясины. 

, 39
В 1930-е годы улица Володарского начала снова менять 
свой облик. В центре Воронежа появился так назы-
ваемый «городок чекистов»: здесь сотрудники народ-
ного комиссариата работали, жили и развлекались в 
собственном клубе (сейчас в его здании располагает-
ся ТЮЗ). В 1933–1934 годах на пересечении с улицей 
Кости Стрелюка возвели большое административное 
здание для управления НКВД. В то время оно счита-
лось одним из лучших в городе — внушительные раз-
меры, архитектура в актуальном тогда стиле конструк-
тивизма. Сейчас здесь находится главное управление 
МВД по Воронежской области.
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Село Костенки, 
Кирова, 6а
8 (47371) 9-63-35, 
8 (473) 220-55-26

Музей считается главным туристическим объектом 
Хохольского района и входит в пятерку самых по-

сещаемых достопримечательностей Воронежской обла-
сти. Тысячи туристов едут сюда, чтобы посмотреть на 
стоянку первобытных людей, живших в эпоху палеоли-
та. В 1949 году местный житель Иван Протопопов начал 
рыть погреб во дворе своего дома и обнаружил там ско-
пление костей мамонта. Протопопову и его семье выде-
лили новый дом в селе, а археологи начали исследования 
и со временем над местом, где были обнаружены кости, 
возвели здание музея «Костенки».

 

В музее представлены найденные во вре-
мя раскопок предметы быта и первобыт-
ного искусства.

Музей «Костенки» — это не только зда-
ние, где проводят экскурсии и делают фо-
то с фигурой мамонта Степана. Это огром-
ная территория на западном берегу Дона. 
На девяти гектарах здесь расположены 25 
охранных зон.
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Новый объект рядом с музеем-заповедником ори-
ентирован на семьи с детьми. Здесь проходят ма-

стер-классы для детей и взрослых, а также есть большая 
песочница, в которой ребятишки могут почувствовать 
себя настоящими археологами. Им вручают лопатку, с 
помощью которой можно отыскать зарытые артефакты. 
Все найденное малыши забирают себе. 

 
8 (950) 772-00-64
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Парк хорошо известен любителям горнолыжного спорта, но 
много интересного здесь можно найти и в теплое время. Ле-

том делается акцент на экотуризм. Можно арендовать велосипед 
и проехать по удобно составленным маршрутам. Или переодеть-
ся в одежду первобытных людей и вместе с гидом пройтись тро-
пами, где десятки тысяч лет назад ходили наши далекие предки.

   
 

Село Костенки, 
Ленина, 162
8 (951) 548-44-77
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Музей создан в 2007 году по инициа-
тиве местного жителя Юрия Каш-

кина. В фонде около тысячи экспонатов, 
большая часть которых относится к пе-
риоду Великой Отечественной войны, так-
же есть предметы времен Первой мировой 
войны и военных действий в Афганистане.

 
 

Село Гремячье, 
Чехова, 9а
8 (920) 433-45-31

       -
    .  1942 1943    -
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Музей «Мастера» открылся в 1985 году. Его вторая жизнь началась после 
реконструкции в 2014-м. В музее появились настоящая русская печь, 

люлька, полати, старинная домашняя утварь. Желающих погрузиться в эпо-
ху дореволюционного быта здесь переоденут в русские народные костюмы, 
покажут, как вытаскивать ухватом чугунок из печи, гладить одежду рубелем, 
угостят чаем из самовара и баранками.

 
Село Хохол, 
Фадеева, 1
8 (920) 462-40-87
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в спортивно-развлекательном комплексе 
«Белая Вежа»

        
  ,     

.     
        

.
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Отправляясь на природу, приходится за-
ранее беспокоиться о еде, но в «Белой 

Веже» можно забыть о хлопотах: вас ждет раз-
нообразное меню от шеф-повара. Вы получите 
удовольствие не только от аппетитной еды, но 
и красивого вида на реку и меловые горы, кото-
рый открывается с летней веранды. В рестора-
не устраивают живые выступления музыкантов, 
юмористические шоу, фестивали, мастер-клас-
сы, пленэры и программы с аниматорами. Для 
маленьких посетителей всегда работает детская 
комната.

     
  13 00  22 00,   

  —  10 00  22 00. 
,  —  
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VEZHA-SKI.RU
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Тем, кому многочасовой ленивый отдых на пляже кажет-
ся скучным, «Белая Вежа» предлагает разные активно-
сти: можно поиграть в волейбол или порезвиться на вод-
ном батуте и водной горке. Все это уже включено в сто-
имость посещения комплекса. По выходным проходят 
анимационные программы, спортивные и му зыкальные 
мероприятия. Любителей рыбалки ждут зарыбленный 
пруд и удочки. По вашему желанию улов смогут приго-
товить в ресторане.

      
 13 00  20 00,     

—  10 00  22 00. ,  — 
 .
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Засыпаем киноа в кастрюлю, заливаем го-
рячей кипяченой водой в пропорции 1:1, 
плотно закрываем крышкой и оставляем 
запариваться на 10–15 минут.

Нарезаем огурец и средний цукини тонки-
ми слайсами с помощью овощерезки или 
ножа-овощечистки. Авокадо разрезаем по-
полам и очищаем кожуру. Капусту нареза-
ем тонкой длинной соломкой, заливаем хо-
лодной водой и оставляем на 10 минут, что-
бы она стала хрустящей.

В магазинах продается много разных мик-
сов салата, выбирайте тот, что вам больше 
нравится. Зелень перебираем, промываем и 
сушим. Бобы отправляем в кипящую под-
соленную воду на 2 минуты, после чего бы-
стро остужаем в ледяной воде.

Готовим соус. Соединяем все ингредиенты, 
кроме подсолнечного масла. Взбиваем их в 
блендере и постепенно вводим масло для 
образования эмульсии, чтобы оно не рас-
слоилось. Добавляем соль и перец по вкусу.

Формируем блюдо. Выкладываем на центр 
тарелки киноа, сверху него — авокадо. Огу-
рец, цукини, чуку, бобы, капусту и микс са-
лата выкладываем вокруг киноа. Заправля-
ем салат соусом. 
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