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Слово

ŽŲűŭŷſŻŽŭ
Молодое зеленое

ŵŹŮůū ŷŸŰ ŬƆŶŹ ŶŰŽ 25, Ɗ ŹƂŰŸƇ ŶƉŬųŶū źŹƃžŽųŽƇ
ƂŽŹ-ŽŹ ŭŻŹůŰ «żŽūŻŹżŽƇ ŸŰ ŻūůŹżŽƇ» ųŶų «ŹŴ, Ÿž Ɗ
űŰ žűŰ ŽūŵūƊ żŽūŻūƊ». źŹƂŰŷž-ŽŹ ŭ ƈŽŹŷ ŭŹŲŻūżŽŰ
Žūŵ ůŰŶūŶų źŻųŷŰŻŸŹ ŭżŰ ŭŹŵŻžŮ ŷŰŸƊ. ŭŹŲŷŹűŸŹ,
ƈŽū ŷƆżŶƇ ŭŹŲŸųŵūŰŽ ŸŰ źŻŹżŽŹ Žūŵ: ŽƆ ŭŻŹůŰ ŬƆ
žűŰ ŭƆŻŹż, ŽƆ żŹŭŰŻƃŰŸŸŹ ŽŹƂŸŹ «ŭŲŻŹżŶƆŴ»
ų žűŰ ŸŰ ŭƆŲƆŭūŰƃƇ žŷųŶŰŸųƊ ŹŵŻžűūƉƄųƀ,
ſƙƝƙ: ūƖƐƕƜƋƘƏƛƋ ŮƛƓƎ
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ЯРЦЕВА

ƂŽŹ ŬƆ ŽƆ Ÿų źŻųůžŷūŶ. źŻų ƈŽŹŷ ų ŸūżŽŹƊƄųŰ
ůŹżŽųűŰŸųƊ żŶžƂūƉŽżƊ ŷūŶŹ ž ŵŹŮŹ, ū ųżŽŹŻųų
ŶƉůŰŴ, ŲūŻūŬŹŽūŭƃųƀ żŭŹŴ źŰŻŭƆŴ ŷųŶŶųŹŸ ŭ 17,
ŸŰ źŻųŬūŭŶƊƉŽ ŹźŽųŷųŲŷū. ų ŭŹŽ ŽŹŮůū ƀŹƂŰŽżƊ
ŵūŵ-ŽŹ ŹŬŹŲŸūƂųŽƇ ƈŽŹ ůžŻūƁŵŹŰ żŹżŽŹƊŸųŰ,
ŸūŴŽų Űŷž ŹŬƅƊżŸŰŸųŰ ų źŹŶŹűųŽƇ Ÿū ŸžűŸžƉ
źŹŶŹƂŵž. ų ŹŬƅƊżŸŰŸųŰ «ŷŹŶŹůŹżŽƇ źŻŹƃŶū»
ŵūűŰŽżƊ ŹƂŰŸƇ ŶŹŮųƂŸƆŷ.
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Вообще этот стереотип, что старость наступает после определенных
цифр, почему-то очень популярен. Из инстаграма на нас сыплются дурацкие советы стилистов, что после 30 нельзя носить желтые ботинки и толстовки, а надо успокоиться и всем своим видом демонстрировать солидность и серьезность. Бабушка ждет внуков. Ровесники покупают квартиры. И кажется, что ты уже всем кругом должен — чтото сделать, чего-то достичь. Отчасти это правда — в нашей стране к 30
уже принято иметь двоих детей, ипотеку и профессиональное выгорание. И если ты не успел, если все еще ищешь, то ты уже почти неудачник. И тогда, конечно, логичным решением кажется не начинать ничего нового, а копать то, что уже есть.
Но фокус в том, что это и есть тупик. И молодость, конечно, не в том,
чтобы носить пиджак и взять кредит на большую машину. А в том,
чтобы не бояться сделать что-то новое, чего ты еще не пробовал. Начинать новые проекты, учиться, делать ошибки. Набивать татуировки,
в конце концов. Учредить какое-нибудь безумство, которое, возможно, сделает этот мир чуть лучше. Как будто ты еще совсем зеленый, а
впереди еще лет сто. И не важно, если новый план не сработает. В конце концов хоть что-то из него прорастет — в крайнем случае это будет
опыт. Ведь иначе можно так и просидеть на месте и совсем ничего не
достигнуть и не изобрести.
Сейчас мне иногда кажется, что я и правда была какой-то старой в свои,
например, 28, когда смотрела только назад и судорожно подсчитывала, что я уже сделала и что упустила. Может, и не такой уж старой, но
точно старше, чем сейчас. И это, конечно, не про возраст.
ǎǣǨǩǞǪǞ
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ŰűŲ ŹŻųźŻ ůŴƌſƉ
źŻŹŲŽ źŭƅŲŰŻ ųƀŽźŭŸŭ
ŰŽŭźű-ŷŭƁŲ «ŭŹżŵŽ»

ƕƓƘƙƝƐƋƝƛ «żƚƋƛƝƋƕ», ƚƖ. ŶƐƘƓƘƋ, 13

ŷŻƁŲŶźƌ «űƀŮŸƉ űůŭ»

ƕƓƘƙƝƐƋƝƛ «żƚƋƛƝƋƕ», ƚƖ. ŶƐƘƓƘƋ, 13

ŽŲžſŻŽŭź «ŷŭƁŲ ŰŭŽŹŻƅŷŭ»
ŵƋƛƖƋ ŷƋƛƕƜƋ, 94

ŷŻƁŲŶźŵ PERFETTO CAFFE

ƚƛ. ŻƐƍƙƖƩơƓƓ, 39; ŵƋƛƖƋ ŷƋƛƕƜƋ, 92 ū;
ŵƙƗƓƜƜƋƛƑƐƍƜƕƙƔ, 7; ŭƙƛƙƘƐƑƜƕƓƔ
ƁƐƘƝƛƋƖƧƘƦƔ ƚƋƛƕ; ƚƋƛƕ «ūƖƦƐ
ƚƋƛƞƜƋ»; ŵƛƋƜƘƙƋƛƗƐƔƜƕƋƪ, 17

ŷŭƁŲ-ŷŻźűŵſŲŽžŷŭƌ
BON AP ART

ŽŲžſŻŽŭź-ƄŭŶƂŭźŭ «ŰŽŭźŭſ»

ƂŵźŷŭŸƉźŭƌ źŭ ŹŻŵžŲŲůŭ

žŲŹŲŶźŭƌ ŷŻźűŵſŲŽžŷŭƌ
MON BATON

žŭŸŻź ƊŸŵſźƈƂ ŻŮŻŲů

ŮŭŽŮŲŽƅŻż THE REBELHEADS

žŭŸŻź «ŹŲŮŲŸƉ ŵſŭŸŵŵ»

ŷźŵųźƈŶ ŷŸƀŮ
«żŲſŽŻůžŷŵŶ»

ƚƛ. ŻƐƍƙƖƩơƓƓ, 34 ū,
Żŵ «ůƐƜƚƐƛƋƏƙ»
ŷƙƓƜƐƐƍƋ, 3 ū

ƀƙƖƧƒƞƘƙƍƋ, 60 Ŭ

ŶƐƘƓƘƜƕƓƔ ƚƛ., 78

JUST BAR & KITCHEN

źƞƣƕƓƘƜƕƋƪ, 1

Ůƃ «ŹŲŰŵŻź»
ƚƛ. ŽƛƞƏƋ, 65

žŭŸŻź ŷŽŭžŻſƈ
SAVVA STUDIO

Ůƃ «ŻŷſƌŮŽƉžŷŵŶ»

ŹŭŰŭŴŵź ŷŻŹŵŷžŻů
«űŲŸŵŷŭſŲžƈ»
ŵƛƋƜƘƙƋƛƗƐƔƜƕƋƪ, 21 ū

TORRO GRILL & WINE BAR

20-ƖƐƝƓƪ ŹƕƝƪƌƛƪ, 90 ū

Ůƃ «ƁŻŽƀŹ»

żƝƋƘƕƐƍƓƢƋ, 36

Ůƃ «ŰŭŸŲŻź»

ŵƛƋƜƘƙƋƛƗƐƔƜƕƋƪ, 52 ů

źƖƐƠƋƘƙƍƜƕƋƪ, 15
ŸƓƕƓƝƓƘƜƕƋƪ, 2

20-ƖƐƝƓƪ ŭŶŵżŷ, 54 ū

ƃŲźſŽ ŷŽŭžŻſƈ ŵ ŴűŻŽŻůƉƌ
CLAIR
ƚƛ. źƋƝƛƓƙƝƙƍ, 4 ū

ŮƀŷŲſŲŽŵƌ «ſŲſƌ Žƀſ»
ŵƙƗƓƜƜƋƛƑƐƍƜƕƙƔ, 8

BORKH BEAUTY LABORATORY

ŸƓƕƓƝƓƘƜƕƋƪ, 3

ŷŭƁŲ MOJO
ŸƓƕƓƝƓƘƜƕƋƪ, 2

ƊžſŲſŵŷ-ŽƀŹ ŷ8 (KŲŶT)

ŷŻƁŲŶźƌ «ŭŹŲŸŵ»

PUB SHERLOCK
ŽŲžſŻŽŭź «ƅŲŽŸŻŷ»

ŷŭŹŲŽźƈŶ ſŲŭſŽ

ŵƙƗƓƜƜƋƛƑƐƍƜƕƙƔ, 15 ū

ŵƋƛƖƋ ŷƋƛƕƜƋ, 55 ū

ŶƐƘƓƘƋ, 6 Ŭ, ƁƐƘƝƛƋƖƧƘƦƔ ƚƋƛƕ («ůƓƘƋƗƙ»)

Źƀųžŷŭƌ żŭŽŵŷŹŭƂŲŽžŷŭƌ
CHOP-CHOP

PTICHKA COFFEE

ŵƙƗƓƜƜƋƛƑƐƍƜƕƙƔ, 4

źƖƐƠƋƘƙƍƜƕƋƪ, 2;
ſƛƓƏƛƓƠƋ ƈƘƎƐƖƧƜƋ, 9

ŽŲžſŻŽŭź DJA+GO
WINE & KITCHEN

ſŲžſŻ&ŹƌžŻ

ŵƙƗƓƜƜƋƛƑƐƍƜƕƙƔ, 1

žſƀűŵƌ ŭůſŻŽžŷŻŰŻ ŮƀŷŲſŭ
«Źƌſŭ»
45-Ɣ żƝƛƐƖƕƙƍƙƔ ůƓƍƓƒƓƓ, 104

ŵŽŸŭźűžŷŵŶ
żŭŮ-ŽŲžſŻŽŭź O’HARA

ƀƙƖƧƒƞƘƙƍƋ, 121 Ǝ

ŵƙƗƓƜƜƋƛƑƐƍƜƕƙƔ, 4

ŰŽŷ THE VODA
ůƋƛƍƓƘƋ, 1 ƈ

ŽŲžſŻŽŭź PINTA HAUS

ŵƙƖƧơƙƍƜƕƋƪ, 9

ŷŭƁŲ-ŮŭŽ BARAK O’MAMA
ƚƛ. ŻƐƍƙƖƩơƓƓ, 35

ŮŭŽ BARDUCK
źƖƐƠƋƘƙƍƜƕƋƪ, 9

ƃůŲſŻƄźŭƌ ŹŭžſŲŽžŷŭƌ
VIADEIFIORI
ƚƛ. ŻƐƍƙƖƩơƓƓ, 26

ŽŲžſŻŽŭź ŰŽƀŴŵźžŷŻŶ ŷƀƂźŵ
«ŷŵźſŻ»
ƚƛ. ŻƐƍƙƖƩơƓƓ, 33 Ŭ, 7-Ɣ ƨƝƋƑ

ŵƙƗƓƜƜƋƛƑƐƍƜƕƙƔ, 8

BOTANICA BAKERY•BISTRO
PENKA COFFEE

ŵƙƜƗƙƘƋƍƝƙƍ, 2 ų

THE COVOK

пр. Патриотов, 4 а

+7 (473) 202 9 777

ŵƞƕƙƖƕƓƘƋ, 29

ŽŲžſŻŽŭź «ŮŭƂŻŽ»

ƚƛ. źƋƝƛƓƙƝƙƍ, 28 ū;
ƌƞƖƧƍƋƛ źƙƌƐƏƦ, 28 Ŭ, ŽŻŵ «ūƛƐƘƋ»;
ŵƙƖƧơƙƍƜƕƋƪ, 35 ū, ŽŻƁ «ŮƋƖƐƛƐƪ ƂƓƑƙƍƋ»

źŵŷŵſŵźžŷŵŶ ſŲŭſŽ
ŸƓƕƓƝƓƘƜƕƋƪ, 1

CLAIR-KRASOTA.RU

Весна вдохновляет на перемены, и это прекрасный повод что-то поменять во внешности. Например, наконец-то решиться и сменить
цвет волос. Преобразиться, не испортив, а улучшив их качество, помогут хейр-стилисты центра красоты и здоровья Clair. Мастера используют премиальную французскую систему окрашивания Kydra,
которая ухаживает за волосами на каждом этапе процедуры, имеет
накопительный эффект и обеспечивает стойкость цвета и блеск. Философия бренда Kydra основана на бережном отношении к натуральной красоте, это отражается в палитре оттенков и составе краски и
уходовых средств: в них содержатся натуральные компоненты и растительные масла. В серии Kydra Nature применяются растительные
окрашивающие пигменты: для красного тона используют красильную марену, для коричневого — дуб, для золотистого — красильный
дрок, для синего и фиолетового — кампешевое дерево. Работать с натуральными красителями Kydra могут только опытные, профессиональные хейр-стилисты, поэтому будьте уверены, что в центре красоты и здоровья Clair вы попадете в умелые руки.

clairkrasota

ŻƐƕƖƋƗƋ

žŭŸŻź ŷŽŭžŻſƈ DA VINCI

ŸƓƕƓƝƓƘƜƕƋƪ, 1

в центре красоты и здоровья Clair

ŵƓƛƙƍƋ, 6 ū

ŵƓƛƙƍƋ, 6 ū

żƝƋƘƕƐƍƓƢƋ, 1

ŮŲŽŲųźŻŲ
ŻŷŽŭƅŵůŭźŵŲ

Ż

ŽŲžſŻŽŭź ROUTE 66

ſƛƓƏƛƓƠƋ ƈƘƎƐƖƧƜƋ, 35

ŵƙƖƧơƙƍƜƕƋƪ, 24 ŵ

Ÿ ŭſ ź

ŹŭŰŭŴŵź žŸŭűŻžſŲŶ
ŷŭŽŸ&žŻź
ŵƋƛƖƋ ŷƋƛƕƜƋ, 76
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НЕ ПОХОЖИЙ НА ДРУГОЙ
źƐƛƍƦƔ ƗƞƒƦƕƋƖƧƘƙ-ƚƖƋƜƝƓƢƐƜƕƓƔ ƝƐƋƝƛ
ƙƝƕƛƦƖƜƪ ƍ ŭƙƛƙƘƐƑƐ

ŷūŻƃ Żž Ž ŷŰżƊ Ɓ ū

НОВОЖИВОТИННОЕ
И ХВОЩЕВАТКА

34
ŶƉů ų

МАМА СКАЗАЛА «ОК»

ŵƋƕ ƘƋƔƝƓ ƕƛƋƜƓƍƦƐ Ɠ ƓƘƝƐƛƐƜƘƦƐ ƗƐƜƝƋ
ƘƐƏƋƖƐƕƙ ƙƝ ŭƙƛƙƘƐƑƋ ƏƖƪ ƚƙƐƒƏƕƓ ƍ ƍƦƠƙƏƘƦƐ

Ź ŬŲŹŻ

КУЛЬТУРА:
ЧТО БЫЛО В МАРТЕ
ŵƞƖƧƝƞƛƘƦƐ ƜƙƌƦƝƓƪ ƍ ƎƙƛƙƏƐ,
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Закрытие фестиваля

«ƀžŭűƉŮŭ JAZZ»

Премьера балета

ŷƀŸƉſƀŽŭ:

«žżƌƆŭƌ
ŷŽŭžŭůŵƃŭ»

Летом в Воронеже станет на один фестиваль меньше. Организаторы «Усадьбы Jazz» в этом году не смогли договориться о сотрудничестве с областными властями, сообщила
президент фестиваля Мария Семушкина в конце февраля.
За пять лет музыкальный форум в парке Рамонского замка

ŵſŻŰŵ ŹŭŽſŭ

оброс собственной аудиторией, интересующейся широким
спектром современной музыки от неофолка до джаза, дизайнерскими вещицами и просто любящей большие празд-

В течение месяца «Слова» внимательно
следили за событиями в городе, чтобы
рассказать вам о тех, которые вы могли пропустить.

О
б
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р
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Выставка

«ůŲŸŵŷŵŶ ŰŲźŵŶ ůžŲƂ
ůŽŲŹŲź ŵ źŭŽŻűŻů»
В Оперном театре продолжают работать с ар-

ники для всей семьи с расслабленной и стильной атмосферой. Фестиваль не только привозил в Воронеж звезд, но и
стал площадкой в жизнь для целого ряда местных групп. В
следующем году команда «Усадьбы Jazz» вновь попробует
найти поддержку для проведения фестиваля в нашем реги-

хивами. После прошлогоднего «Корсара», кото-

Для многих воронежцев Аркадий Давидович — городской сумасшед-

рый сразу после премьеры получил пять номи-

ший, который прогуливается по проспекту Революции, цитируя соб-

наций на премию «Золотая маска», в театре взя-

ственные афоризмы и фотографируясь с прохожими. Для других он —

лись за «Спящую красавицу». Балет Чайковско-

герой абсурдистских роликов на YouTube, независимого артхауса и ин-

го в хореографии легендарного Мариуса Петипа

тернет-мемов. Художники из Воронежа и Москвы, знакомые с Давидо-

уже дважды оказывался в репертуаре воронеж-

вичем лично, решили представить в одной экспозиции все его ипостаси.

О

ского театра, но ни разу до сих пор не был столь

На стенах одного из залов ВЦСИ развесили таблички с его афоризма-

б

исторически выверенным.

ми. В другом помещении проектор транслировал видео с Давидови-

з

За постановку взялся Юрий Бурлака, который

чем, снятые творческой студией Homunculus Film. Эта студия в 2015

о

ставил и «Корсара». Хореографу-реставратору

году сняла фильм «Гомункул», в котором Давидович исполнил одну

р

не впервые приходится восстанавливать старин-

из главных ролей. В третий зал перенесли рабочий кабинет афориста:

ные танцевальные партитуры. Для «Спящей кра-

стол, стеллаж с неразрезанными книгами сатирических рассказов, кар-

савицы» он обратился к дореволюционному ар-

тины Валентины Золотых — возлюбленной автора.

хиву Мариинского театра, хранящемуся сегод-

Художник и скульптор Иван Горшков специально для вернисажа со-

ня в США. Танцовщики в один голос заявляли:

здал фонтан из человеческих волос и свиных желудков — живую от-

работа над каждым движением в новом спекта-

сылку к фильму «Гомункул». Центральное место в экспозиции заняла

кле была жутко кропотливой, на то он и класси-

инсталляция «Цикл вечной жизни Аркадия Давидовича». Это времен-

ческий русский балет XIX века. Пятая позиция

ная шкала, на которую нанесены даты от момента зарождения Вселен-

— как в учебнике, каждый поворот головы дол-

ной до 2057 года. Аркадий Давидович представлен на ней как мощный

жен быть отточен, каждый мах ногой — доведен

искусственный интеллект, который оставил свои следы во всех важ-

до определенной точки. Если во многих сферах

нейших событиях в истории Галактики, Земли и человечества. Напри-

źŭ «ŴŻŸŻſŻŶ ŹŭžŷŲ»

люди часто слышат: «Забудьте все, чему вас учи-

мер, Давидович поспособствовал развитию устной речи первобытных

ли в школе» — то здесь, наоборот, пришлось все

людей 100 тысяч лет назад, подсказал Эйнштейну теорию относитель-

ůŵŸƉŰŲŸƉŹƀ
žſŻŸŸƋ

вспомнить. В результате этой скрупулезной ра-

ности, а в будущем стал нейросетью. Этот проект — единственный на

ųƗƪ ŭƓƖƧƎƐƖƧƗƋ żƝƙƖƖƪ ƍ ŭƙƛƙƘƐƑƐ ƒƘƋƕƙƗƙ ƚƙƢ

ŭ ŷƙƜƕƍƐ ƘƋƢƋƖƓƜƧ ƕƙƘƕƞƛƜƘƦƐ ƚƙƕƋƒƦ ƜƚƐƕƝƋƕƖƐƔ, ƘƙƗƓƘƓ
ƛƙƍƋƘƘƦƠ ƘƋ ƎƖƋƍƘƞƩ ƘƋơƓƙƘƋƖƧƘƞƩ ƝƐƋƝƛƋƖƧƘƞƩ ƚƛƐƗƓƩ.
ų ƠƙƝƪ ƎƙƍƙƛƓƝƧ ƙ ƚƙƌƐƏƋƠ ƐƤƐ ƛƋƘƙ, l100Ȳ% ŭƙƛƙƘƐƑ| ƎƛƙƗƕƙ
ƒƋƪƍƓƖ ƙ ƜƐƌƐ ƍ ƜƝƙƖƓơƐ. ƈƕƜƚƐƛƓƗƐƘƝƋƖƧƘƦƔ ƜƚƐƕƝƋƕƖƧ, ƢƧƪ
ƑƓƒƘƧ ƏƙƖƑƘƋ ƌƦƖƋ ƒƋƍƐƛƣƓƝƧƜƪ ƚƙƜƖƐ ƝƛƐƠ ƚƙƕƋƒƙƍ ƘƋ źƖƋ
ƝƙƘƙƍƟƐƜƝƐ, ƍƙƜƜƝƋƖ ƜƚƐơƓƋƖƧƘƙ ƏƖƪ ƟƐƜƝƓƍƋƖƪ. źƙƚƛƐƑƘƐƗƞ
ƘƓƕƋƕƓƠ ƚƛƙƟƐƜƜƓƙƘƋƖƧƘƦƠ ƋƕƝƐƛƙƍ, Ƌ ƝƐ ƑƐ 100 ƚƛƙƜƝƦƠ Ǝƙ
ƛƙƑƋƘ ƘƋƣƖƓ ƍƛƐƗƪ Ɠ ƍƙƒƗƙƑƘƙƜƝƧ ƙƌƥƐƏƓƘƓƝƧƜƪ ƍƘƙƍƧ, ƢƝƙ
ƌƦ ƚƛƙƏƐƗƙƘƜƝƛƓƛƙƍƋƝƧ, ƢƝƙ ƝƋƕƙƐ l100Ȳ% ŭƙƛƙƘƐƑ|. ŻƋƒƎƙƍƙ
ƛƦ ƙ ƚƙƖƓƝƓƕƐ Ɠ ƟƓƖƙƜƙƟƓƓ, ƖƩƌƍƓ Ɠ ƘƐƘƋƍƓƜƝƓ, ƙƜƝƛƦƠ ƜƙƌƦ
ƝƓƪƠ ƚƙƜƖƐƏƘƓƠ ƖƐƝ Ɠ ƚƐƛƐƜƗƙƝƛƐ ƓƜƝƙƛƓƓ — Ɠ ƍƜƐ ƨƝƙ ƌƐƒ ƍƜƪ
ƕƙƔ ƛƐƑƓƜƜƞƛƦ, ƕƋƕ ƐƜƝƧ, ƙƝ ƖƓơƋ ƙƌƦƢƘƦƠ ƖƩƏƐƔ. ŸƙƍƦƔ Ɵƙƛ
ƗƋƝ ƍ ƜƝƙƖƓơƐ ƚƛƓƘƪƖƓ ƙƝƖƓƢƘƙ — ƍ ƒƋƖƐ ƛƐƋƎƓƛƙƍƋƖƓ ƌƞƕ
ƍƋƖƧƘƙ ƘƋ ƕƋƑƏƞƩ ƛƐƚƖƓƕƞ, ƕƙƗƗƐƘƝƓƛƙƍƋƖƓ, ƒƋƏƋƍƋƖƓ ƍƙ
ƚƛƙƜƦ Ɠ ƜƚƙƛƓƖƓ. źƙƍƙƏ ƖƓ ƨƝƙ ƚƙƛƋƜƜƞƑƏƋƝƧ ƙ ƜƋƗƙƗ ŭƙƛƙ
ƘƐƑƐ ƓƖƓ ƙ ƝƙƗ, ƢƝƙ ƖƩƏƪƗ ƍ ƚƛƓƘơƓƚƐ ƘƐƙƌƠƙƏƓƗƙ ƢƋƤƐ ƛƋƒ
ƎƙƍƋƛƓƍƋƝƧ ƏƛƞƎ Ɯ ƏƛƞƎƙƗ ƙ ƘƐ ƜƋƗƦƠ ƙƏƘƙƒƘƋƢƘƦƠ ƍƐƤƋƠ, —
ƘƐ ƝƋƕ ƞƑ ƍƋƑƘƙ. ƈƕƜƚƐƛƓƗƐƘƝ ƞƏƋƖƜƪ.

боты получился потрясающе красивый балет, с

выставке, к которому Давидович не приложил руку непосредственно.

ƝƓ ƕƋƑƏƙƗƞ. ŭ XIX Ɠ ƘƋƢƋƖƐ XX ƍƐƕƋ ƚƛƐƏƚƛƓƘƓƗƋ

огромным набором характерных танцев, соль-

В то же время он вполне в его духе: ироничный, притворяющийся се-

ƝƐƖƧƘƙƍƋƝƙƛ ƙƝƕƛƦƖ ƍ ƎƙƛƙƏƐ ƟƋƌƛƓƕƞ ƚƙ ƚƛƙƓƒƍƙƏ

ных номеров, па-де-де и массовых сцен. Не зря

рьезным, но главное — вселенских масштабов, к которым «великому

ƜƝƍƞ ƜƐƖƧƜƕƙƠƙƒƪƔƜƝƍƐƘƘƙƎƙ ƙƌƙƛƞƏƙƍƋƘƓƪ, ƜƙƒƏƋƖ

«Спящую красавицу» называют энциклопедией

гению всех времен и народов» не привыкать.

ƏƐƝƜƕƓƔ ƜƋƘƋƝƙƛƓƔ Ɠ ƚƛƓƩƝ ƏƖƪ ƜƖƐƚƦƠ ƏƐƍƓơ, ƜƚƙƘ

классического русского балета. Воронежской ба-

Посетители выставки, заявленной как ретроспективная, может быть,

ƜƓƛƙƍƋƖ ƜƙƒƏƋƘƓƐ ƎƖƋƒƘƙƔ ƖƐƢƐƌƘƓơƦ, Ƌ ƐƤƐ ƙƛƎƋ

летной труппе эта энциклопедичность по плечу.

и не смогли охватить все творчество Давидовича широким взором, но

ƘƓƒƙƍƋƖ ƚƐƛƍƦƔ ƍ ŭƙƛƙƘƐƑƐ ƕƛƞƑƙƕ ƍƐƖƙƜƓƚƐƏƓƜƝƙƍ.

Отдельного внимания заслуживают костюмы ге-

уж точно прониклись духом абсурдного искусства XX века. Неслучай-

žƍƐƕƙƍƐƢƓƝƧ ƚƋƗƪƝƧ ƙ żƝƙƖƖƐ ƍ ƎƙƛƙƏƐ ƜƙƌƓƛƋƖƓƜƧ Ɯ

роев, расшитые бисером, блестками, мерцающи-

но один из создателей выставки художник Арсений Жиляев заявил, что

2013 ƎƙƏƋ, Ƙƙ ƜƛƐƏƜƝƍƋ ƘƋ ƨƝƙ ƘƋƣƖƓƜƧ ƝƙƖƧƕƙ ƜƐƔƢƋƜ.

ми лентами и кружевами, и декорации — бога-

Давидович, сам того не зная и не формулируя, действовал так же, как

ŸƋ ƖƞƢƣƓƔ ƚƛƙƐƕƝ ƚƋƗƪƝƘƓƕƋ ƚƛƙƍƐƖƓ ƙƝƕƛƦƝƦƔ ƕƙƘ

тые залы дворца, таинственный темный лес. На-

художники послевоенного авангарда, жившие в Югославии и других

ƕƞƛƜ, ƚƙƌƐƏƓƝƐƖƐƗ ƕƙƝƙƛƙƎƙ ƜƝƋƖ ƜƕƞƖƧƚƝƙƛ Ɠƒ ŵƞƛƜƕƋ

стоящая сказка, словно ожившие девичьи грезы

странах Восточной Европы. Не безумец, а нераспознанный концептуа-

ƉƛƓƔ ŵƓƛƐƐƍ. ŷƙƘƞƗƐƘƝ Ɯ ƟƓƎƞƛƙƔ ŭƓƖƧƎƐƖƧƗƋ żƝƙƖ

о принцессах, придворных балах, злых волшеб-

лист. Под таким углом даже не самый приятный запашок от фонтана

Ɩƪ ƍ ƜƚƙƛƝƓƍƘƙƗ ƕƙƜƝƩƗƐ XX ƍƐƕƋ ƛƪƏƙƗ Ɯ ƌƙƖƧƣƐ

ницах и поцелуях, побеждающих смерть. Наив-

«Гомункул», бутыли с желтой жидкостью и сам пожилой афорист в жен-

ƕƙƖƐƜƘƦƗ ƍƐƖƙƜƓƚƐƏƙƗ ƏƙƖƑƘƦ ƞƜƝƋƘƙƍƓƝƧ ƘƋ ƚƐƛƐ

но, но от этого не менее прекрасно.

ском парике и с револьвером уже не кажутся чем-то отталкивающим.

ƜƐƢƐƘƓƓ ƞƖƓơ żƝƞƏƐƘƢƐƜƕƙƔ Ɠ ŵƋƛƖƋ ŷƋƛƕƜƋ ƍ ƓƩƘƐ

Ведь одна из задач современного искусства — провоцировать эмоции.

ƨƝƙƎƙ ƎƙƏƋ. ŭƖƋƜƝƓ ƑƏƞƝ, ƢƝƙ ƚƋƗƪƝƘƓƕ ƜƝƋƘƐƝ ƙƏƘƓƗ Ɠƒ

Наслаждение прекрасным — это было где-то веке в XVII.

ƘƙƍƦƠ ƜƓƗƍƙƖƙƍ ƎƙƛƙƏƋ. ū ƗƙƑƐƝ ƌƦƝƧ, ƙƘ ƐƤƐ Ɠ ƕ ƛƋƒ

Спектакль «100 % Воронеж»

ŽŰŵżŽ ŻŸŲžƌ ƅżŵŸşůŭ
ſŹŽŹ ŻŸŲžƌ ƅżŵŸşůŭ, ŭźűŽŲŶ ŭŽƂŵżŻů,
ŭŸŲŷžŭźűŽ ŹŵźŭŷŻů

оне. Очень надеемся, что у ребят получится.

Выбор памятника

ƍƓƝƓƩ ƍƐƖƙƜƓƚƐƏƘƙƔ ƓƘƟƛƋƜƝƛƞƕƝƞƛƦ ƚƙƏƝƙƖƕƘƐƝ?
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űŲųƀŽźƈŶ żŻ ŭżŽŲŸƋ:
žŻŮƈſŵƌ ů ŰŻŽŻűŲ,
ŷŻſŻŽƈŲ ůƈŮŵŽŭŲſ
ŽŲűŭŷƃŵƌ «žŸŻů»

ŭƁ ŵ

Тотальный

ƅŭ

Выставка

űŵŷſŭźſ

ŵŸƉŵ ŰŸŭŴƀźŻůŭ

Международная акция добровольной про-

Можно по-разному относиться к творчеству

верки грамотности в этом году пройдет в Во-

Глазунова. Одни считают его великим худож-

ронеже в восьмой раз. Автором текста стал

ником, живописующим новые реалии Рос-

известный российский литературовед, писа-

сии, другие — квасным патриотом, падким

тель и критик Павел Басинский. Специально

на имена звезд не хуже Никаса Сафронова.

для диктанта он написал четыре текста, близ-

Сходить на выставку, чтобы сформировать

ких по стилистике к произведениям русских

собственное мнение, в любом случае стоит.

писателей: Александра Пушкина, Максима
Горького, Льва Толстого и Николая Гоголя.

ž 28 ŹŭŽſŭ żŻ 22 Źŭƌ
ŷƞƒƐƔ ƓƗƐƘƓ ŵƛƋƗƜƕƙƎƙ
6+

Спектакль

ZAPOVEDNIK

Воронежский театр современного танца представляет новый спектакль. ZAPOVEDNIK —
это визуальная трактовка самого сокровенного и недоступного в нашей душе. Хореографы — Екатерина Липка и Екатерина Шаповалова.

Жители разных часовых поясов России на-

Выставка

«ŽŲŹŻźſ ŻűźŻŽŭŴŻůƈƂ
ŵŴűŲŸŵŶ»
ŷƙƜƕƙƍƜƕƓƔ ƠƞƏƙƑƘƓƕ ųƍƋƘ ƊƒƦƕƙƍ ƜƙƒƏƋƐƝ ƓƒƙƌƓƖƞƩƤƓƐ ƗƐƖƧƢƋƔƣƓ
ƗƓ ƏƐƝƋƖƪƗƓ ƕƙƗƚƙƒƓơƓƓ ƍ ƝƛƋƏƓơƓƪƠ ƍƐƏƞƝƦ — ƚƙƚƞƖƪƛƘƙƎƙ ƍ XVIII ƍƐ
ƕƐ ƑƋƘƛƋ ƐƍƛƙƚƐƔƜƕƙƔ ƑƓƍƙƚƓƜƓ, ƚƛƐƏƜƝƋƍƖƪƩƤƐƎƙ ƜƙƌƙƔ ƛƓƜƞƘƙƕ Ɯ
ƏƐƝƋƖƧƘƦƗ ƓƒƙƌƛƋƑƐƘƓƐƗ ƚƙƍƜƐƏƘƐƍƘƙƎƙ ƚƐƔƒƋƑƋ. ż ƚƙƗƙƤƧƩ ƜƝƋ
ƛƓƘƘƙƔ ƝƐƠƘƓƕƓ ƊƒƦƕƙƍ ƛƋƜƜƕƋƒƦƍƋƐƝ ƙ ƜƙƍƛƐƗƐƘƘƙƔ ƑƓƒƘƓ, ƜƙƜƝƙƪƤƐƔ
Ɠƒ ƗƘƙƑƐƜƝƍƋ ƚƛƐƏƗƐƝƙƍ, ƛƋƒƘƙƙƌƛƋƒƓƩ ƕƙƝƙƛƦƠ ƖƩƏƓ ƞƑƐ ƚƐƛƐƜƝƋƖƓ
ƞƏƓƍƖƪƝƧƜƪ. ŭƦƠƍƋƢƐƘƘƦƐ Ɠƒ ƚƙƍƜƐƏƘƐƍƘƙƔ ƑƓƒƘƓ Ɠ ƙƎƛƋƘƐƘƘƦƐ ƍƘƓƗƋ
ƘƓƐƗ ƠƞƏƙƑƘƓƕƋ, ƜƍƙƔ ƠƋƛƋƕƝƐƛ ƚƛƙƪƍƖƪƩƝ ƒƋƗƙƛƙƑƐƘƘƦƐ ƚƐƖƧƗƐƘƓ,
ƕƞƜƕƓ ƜƕƙƝƢƋ, ƜƎƙƛƐƍƣƓƐ ƜƚƓƢƕƓ. ŹƏƘƙƛƋƒƙƍƙƜƝƧ ƍƐƤƐƔ ƚƛƐƍƛƋƤƋƐƝƜƪ ƍ
ƏƛƋƗƞ ƖƩƏƐƔ, ƓƠ ƓƜƚƙƖƧƒƞƩƤƓƠ.

11 ŵ 12 ŭżŽŲŸƌ

Концерт

идеей. Полный список площадок, на которых
можно будет написать диктант в городе, будет известен ближе к дате акции. Всю информацию можно уточнить на сайте totaldict.ru.
13 ŭżŽŲŸƌ
0+

Акция

«ƊŷŻűůŻŽ»
В программе — раздельный сбор отходов,
лекции об экологически безопасном образе

ŸƓƕƓƝƓƘƜƕƓƔ ƝƐƋƝƛ

žŻ 2 ŭżŽŲŸƌ żŻ 1 Źŭƌ

жизни, семейные мастер-классы по поделкам

18+

ŮƋƖƐƛƐƪ ƀ.Ŷ.ū.ŷ.

из вторсырья, ярмарка экотоваров.

16+

SEPULTURA

ŵƞƖƧƝƙƍƦƐ ƌƛƋƒƓƖƧƜƕƓƐ ƗƞƒƦƕƋƘƝƦ ƍƚƐƛƍƦƐ ƍƦƜƝƞƚƪƝ ƍ ŭƙƛƙ
ƘƐƑƐ ƍ ƎƙƏ 35ƖƐƝƓƪ ƕƙƖƖƐƕƝƓƍƋ. źƙƗƓƗƙ ƚƐƜƐƘ Ɠƒ ƚƙƜƖƐƏƘƐƎƙ
ƋƖƧƌƙƗƋ Machine Messiah ƘƋ ƩƌƓƖƐƔƘƙƗ ƣƙƞ ƙƌƐƤƋƩƝ ƜƦ
ƎƛƋƝƧ Ɠ ƜƋƗƦƐ ƓƒƍƐƜƝƘƦƐ ƠƓƝƦ.

пишут четыре текста, объединенных общей

6 ŭżŽŲŸƌ
źƖƙƤƋƏƕƋ ƞ ŭƙƛƙƘƐƑƜƕƙƎƙ ơƓƛƕƋ
0+

Выставка

ZAPOVEDNIK
Медицинский

ŸŲŷſŻŽŵŶ

18 ŭżŽŲŸƌ
ŵƖƞƌ AURA
18+

В рамках медицинского лектория ежемесячно
проходят встречи, цель которых — повышение медицинской грамотности и распространение знаний о современной доказательной

Концерт

медицине. В апреле детский невролог и сом-

ŭźſŻƂŵ Źž

Фотовыставка ZAPOVEDNIK — совместный

нолог Анна Островерхова расскажет о нор-

Антоха МС — один из самых заметных молодых артистов на современ-

проект фотографа Алексея Солодова и Воро-

мальном сне и его нарушениях. Во второй ча-

ной отечественной сцене. Улыбчивый парень из спального района Мо-

нежского театра современного танца, посвя-

сквы играет на трубе, читает рэп и поет. В его песнях — романтика безза-

щенный одноименному спектаклю. В экспо-

ботного детства во дворе, радость от простых вещей и, кажется, вечный

зицию войдут лучшие снимки, созданные во

«žŵźŵƄŷŭ»

посыл «наслаждайся жизнью, ведь она так хороша». То, что надо весной.

время работы над постановкой. В день от-

Темой маркета в этот раз станут горячие 2000-е. В программе — благо-

крытия выставки, 26 апреля, в 19:00 танцов-

творительная гаражная распродажа, корнеры местных дизайнеров, ви-

17 ŭżŽŲŸƌ ů 19:00

щики театра покажут перформанс.

нил-маркет, фотозоны в стиле клипов нулевых, афтепати с R'n'B.

ŵƘƓƑƘƦƔ ƕƖƞƌ lźƐƝƛƙƍƜƕƓƔ|

ž 26 ŭżŽŲŸƌ űŻ 5 Źŭƌ

13 ŭżŽŲŸƌ

ŵƘƓƑƘƦƔ ƕƖƞƌ lźƐƝƛƙƍƜƕƓƔ|

ŵƋƛƖƋ ŷƋƛƕƜƋ, 53

18+

0+

12 ŭżŽŲŸƌ

Маркет

10

мощи с инструкторами Межрегиональной
школы первой помощи.

12+

Station Mir
16+

сти лектория состоится беседа о первой по-

ŽŰŵżŽ ŻŸŲžƌ ƅżŵŸşůŭ
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ŻſŷŽƈſŵƌ
žŲŴŻźŭ
Самые интересные проекты марта —
по мнению редакции «Слов»
О
б
з
о
р

ŭ ŻŰŮžŶƊŻŸŹŴ ŻžŬŻųŵŰ ŷƆ żŹŬųŻūŰŷ ŸŹŭƆŰ
ŲūŭŰůŰŸųƊ ų źŻŹŰŵŽƆ, ŵŹŽŹŻƆŰ źŹƊŭŶƊƉŽżƊ ŭ
ŭŹŻŹŸŰűŰ, źŹżŽŰźŰŸŸŹ ŷŰŸƊƉŽ ŮŹŻŹůżŵžƉ
żŻŰůž ų ŵūűžŽżƊ Ÿūŷ ŶƉŬŹźƆŽŸƆŷų.

Ирландский паб

RADIO BAR
Прямо по соседству с Harat's — на месте бара
БЦХ — теперь Radio Bar, место, где можно приятно провести вечер за бокалом вина. Приглушенный теплый свет, уютная атмосфера, широкая винная карта — все располагает к долгим душевным разговорам. Еще одна попытка
освоить место, где до этого почему-то не прижились ни кофейня, ни бар, хотя улица располагает, — надеемся, на этот раз удачная.

Сoffee & dessert bar

BRIQUETTE

ŸƋƚƛƙƝƓƍ lūƗƓƝƋƖƪ| ƘƋ źƞƣƕƓƘƜƕƙƔ ƚƙƪƍƓƖƋƜƧ
ƞƩƝƘƋƪ ƕƙƟƐƔƘƪ Ɯ ƚƛƓƪƝƘƦƗ ƜƝƓƖƧƘƦƗ ƓƘƝƐƛƧƐ
ƛƙƗ, ƕƛƋƜƓƍƦƗƓ ƏƐƜƐƛƝƋƗƓ Ɠ ƌƙƖƧƣƓƗ ƍƦƌƙƛƙƗ
ƜƙƎƛƐƍƋƩƤƓƠ ƘƋƚƓƝƕƙƍ. ŭ ƗƐƘƩ Ɠ ƕƖƋƜƜƓƢƐƜƕƓƐ, Ɠ
ƋƍƝƙƛƜƕƓƐ ƍƓƏƦ ƕƙƟƐ Ɠ ƢƋƪ. źƛƓƪƝƘƙ ƜƗƙƝƛƐƝƧ, ƕƋƕ
ƞƎƙƖƙƕ ƗƐƑƏƞ ƚƛƙƜƚƐƕƝƙƗ ŻƐƍƙƖƩơƓƓ, źƞƣƕƓƘ
ƜƕƙƔ Ɠ ƈƘƎƐƖƧƜƋ ƚƙƜƝƐƚƐƘƘƙ ƒƋƚƙƖƘƪƐƝƜƪ ƞƩƝƘƦƗƓ
ƒƋƍƐƏƐƘƓƪƗƓ.

HARAT’S

В Воронеже снова открылся паб Harat's, с новой командой
и на новом месте — на улице Комиссаржевской. В заведении есть где развернуться: новое помещение гораздо больше предыдущего. Но главное осталось неизменным — атмосфера классического ирландского паба, где шумно и весело. Гостям обещают яркие вечеринки, простую вкусную
еду и большой выбор пенного.

О
б
з
о
р

Кофейня

«ƄƀűŲžŭ»
Март оказался богат на новые кофейни, и еще
одна появилась по соседству с цветочной мастерской Via dei Fiori. Расписанные стены не-

Пивной бар

Кофейня

SWEETER

ůƙ ƨƝƙƎƙ ƞ Sweeter ƛƋƌƙƝƋƖƓ ƝƙƖƧƕƙ ƕƙƛƘƐƛƦ — ƍ
ƝƙƛƎƙƍƙƗ ơƐƘƝƛƐ lŷƓƛ| Ɠ ƍ ƁƐƘƝƛƋƖƧƘƙƗ ƚƋƛƕƐ. ŽƐ
ƚƐƛƧ ƙƝƕƛƦƖƋƜƧ ƚƙƖƘƙơƐƘƘƋƪ ƕƙƟƐƔƘƪ ƍ ơƐƘƝƛƐ Ǝƙ
ƛƙƏƋ, ƘƋƚƛƙƝƓƍ ƜƕƍƐƛƋ źƖƋƝƙƘƙƍƋ. ŭ ƗƐƘƩ ƗƘƙ
Ǝƙ ƍƓƏƙƍ ƕƙƟƐ Ɠ ƘƐƌƙƖƧƣƙƔ ƍƦƌƙƛ ƏƐƜƐƛƝƙƍ. ŻƋƏƞ
ƐƝ, ƢƝƙ ƍ ƕƙƟƐƔƘƩ ƚƞƜƕƋƩƝ Ɯ ƑƓƍƙƝƘƦƗƓ, — ƛƐƏƕƋƪ
ƚƛƋƕƝƓƕƋ ƏƖƪ ƍƙƛƙƘƐƑƜƕƓƠ ƒƋƍƐƏƐƘƓƔ.

много напоминают сад говорящих цветов из

1917

«Алисы в стране чудес». Может, именно это

ŸƋƚƛƙƝƓƍ ƏƙƗƋlƎƋƛƗƙƣƕƓ| ƚƙƪƍƓƖƜƪ ƌƋƛ ƍ

вает название кофейни? Помимо классиче-

ƛƐƍƙƖƩơƓƙƘƘƙƗ ƏƞƠƐ. ŸƐƙƌƦƢƘƞƩ ƋƝƗƙƜƟƐ

ских кофейных напитков, здесь готовят ко-

ƛƞ ƢƞƍƜƝƍƞƐƣƧ ƐƤƐ ƞ ƍƠƙƏƋ ƍ ƒƋƍƐƏƐƘƓƐ, ƛƋƜ

фе на альтернативном молоке: ждем, когда эта

ƚƙƖƙƑƓƍƣƐƐƜƪ ƍ ƜƝƋƛƓƘƘƙƗ ƕƓƛƚƓƢƘƙƗ Əƙ

опция станет в Воронеже обычной.

добавляет чудесного настроения и оправды-

ƗƐ ƋƛƕƋ Ɯ ƚƙƕƙƜƓƍƣƓƗƓƜƪ ƍƙƛƙƝƋƗƓ Ɠ ƑƐƖƐƒ
ƘƋƪ ƍƦƍƐƜƕƋ Ɯ ƘƋƒƍƋƘƓƐƗ ƘƋƚƙƗƓƘƋƩƝ ƕƋƏƛ
Ɠƒ ƕƋƕƙƎƙƝƙ ƓƜƝƙƛƓƢƐƜƕƙƎƙ ƟƓƖƧƗƋ. ŭƘƞƝƛƓ —
ƍƜƐ ƝƙƝ ƑƐ ƕƛƋƜƘƦƔ ƕƓƛƚƓƢ, ƚƙƛƝƛƐƝƦ ŶƐƘƓƘƋ Ɠ
ŷƋƛƕƜƋ, ƚƋƝƐƟƙƘ ƘƋ ƚƙƏƙƕƙƘƘƓƕƐ Ɠ ƙƎƛƙƗƘƋƪ
ƜƝƛƋƘƘƋƪ ƖƩƜƝƛƋ Ɠƒ ƚƛƙƍƙƖƙƕƓ. żƝƙƓƝ ƒƋƎƖƪ
ƘƞƝƧ ƝƞƏƋ, ƐƜƖƓ ƠƙƢƐƝƜƪ ƚƛƙƍƐƜƝƓ ƍƐƢƐƛ ƍ ƘƐ
ƙƌƦƢƘƙƔ ƙƌƜƝƋƘƙƍƕƐ.

12

ŽŰŵżŽ żŻŸŵźŭ žſŽŵųŭƄŲźŷŻ
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«žŽŲűŭ ŰŻſŻůŭ»
М
н
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н
и
е

ŭ ŭŹŻŹŸŰűŰ żŸŹŭū ŲūŮŹŭŹŻųŶų Ź żŹŲůūŸųų ūŻŽ-ŵŶūżŽŰŻū,
ŵŹŽŹŻƆŴ ůŹŶűŰŸ żŽūŽƇ ƁŰŸŽŻŹŷ ŵžŶƇŽžŻŸŹŴ űųŲŸų
ŮŹŻŹůū. źŹůŮŹŽŹŭŵŹŴ źŻŹŰŵŽū ŲūŸųŷūŰŽżƊ ŷŹżŵŹŭżŵųŴ
ƁŰŸŽŻ ůųŲūŴŸū ARTPLAY. ŮŰŸŰŻūŶƇŸƆŴ ůųŻŰŵŽŹŻ ƁŰŸŽŻū
žŲŽŰŲŶ űŲžƌſŻů ų ůųŻŰŵŽŹŻ ůŰźūŻŽūŷŰŸŽū žźŻūŭŶŰŸųƊ
ŸŰůŭųűųŷŹżŽƇƉ ƁŰŸŽŻū ARTPLAY űŭŽƉƌ ƀžſŵźŻůŭ
źŻųŰƀūŶų ŭ ŭŹŻŹŸŰű, ƂŽŹŬƆ ųŲžƂųŽƇ ŮŹŻŹů ų źŹŹŬƄūŽƇżƊ
ż źŻŰůżŽūŭųŽŰŶƊŷų ūŻŽ-żŹŹŬƄŰżŽŭū. żŰŻŮŰŴ ŻūżżŵūŲūŶ
«żŶŹŭūŷ» Ź ŽŹŷ, ŵūŵ ų ůŶƊ ŵŹŮŹ żŹŲůūŰŽżƊ ūŻŽ-ŵŶūżŽŰŻ.

–Д

ля создания такого проекта должен
быть запрос, интересант с деньгами. В прошлый раз заход Artplay был на экскаваторный завод: хорошая площадка, хорошее
расположение, можно было сделать. Собственник по какой-то причине этот проект реализовать не захотел. Теперь нас позвали, и мы приехали в исследовательский
тур, чтобы понять, что из этого можно собрать, какие у нас есть элементы будущего проекта.
За одну встречу мы почувствовали местную проблематику — есть над чем думать.
Вообще воронежская публика очень понравилась: все хорошо говорят, по делу, присутствует некая дисциплина мышления.
Нельзя сказать, что мы уже сейчас понимаем, нужен ли городу формат Artplay и
какой это Artplay. У каждого Artplay свой,
каждый понимает по-своему, что это такое. У нас в Москве огромные проекты, и
там много всего: много образования, много тусовки и разного бизнеса. Мы хотели
послушать, у кого какое ощущение здесь.
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ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРЕДПРОЕКТНЫХ ИЗЫСКАНИЙ МЫ ДОЛЖНЫ ЗАВЕРШИТЬ ДО КОНЦА
МАЯ, ПОСЛЕ ПРИЕДЕМ К ЗАКАЗЧИКУ С ПРЕДКОНЦЕПЦИЕЙ И ОЦЕНКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРОЕКТА. ЕСЛИ ВСЕ СЛОЖИТСЯ, ТО
НА РЕАЛИЗАЦИЮ УЙДЕТ ГДЕ-ТО ТРИ ГОДА.

У нас создалось впечатление, что те люди,
которые пришли на встречу, не собираются уезжать из города. Может, не пришли
те, которые в принципе не верят в возможность создания арт-кластера. Насколько я
понимаю сейчас психологию процессов, ситуация выглядит так: тот, кто уже принял
решение уехать, занимает принципиально
иную позицию по отношению ко всему, что
происходит в городе. Им все не нравится,
они начинают себя убеждать, что решение,
которое они приняли для себя, верное. Поэтому начинается такой антагонизм — на
самом деле они пока еще не уехали, но уже
уехали в своей голове. Скорее всего, скептики просто не пришли: решили, что незачем тратить время.
Потенциал у города есть. Главное — все сделать правильно. Мы уже даже что-то придумали, просто все надо проверить и обосновать для инвестора. Все видится реальным. В целом нам все понравилось. Тут такое разнообразие чувствуется — и в бизнесе, и в культурной жизни. Думаю, среда
вполне готова. Мы с некоторыми усилиями сейчас открываем проекты в Питере —
пока общее ощущение, что в Воронеже может быть проще, потому что в Питере очень
сложная публика. Там присутствует антагонизм к Москве: веяниям, менеджменту.
А здесь люди без фиги в кармане.
Мы не очень затрагивали тему архитектуры и дизайна, потому что она для нас самая простая. Мы в ней понимаем больше
всего остального и точно разберемся быстро. Единственный нелестный отзыв —

про архитектуру города. Я по образованию
архитектор, и на каждой улице мне режет
глаз какой-нибудь дикий объем, который
торчит. Где архсовет, где общественность?
Вообще, как это можно было сделать? Это
просто чудовищно. Одна из миссий с нашими московскими и питерскими коллегами — сделать совместные проекты, которые были бы про Воронеж, потому что то,
что видишь на улицах, — мама не горюй.
Мы для себя довольно четко представляем портрет нашего московского посетителя: это публика до 45 лет, которой интересны не традиционные культурные институции и места, а что-то другое. Что такое город? Это драмтеатр — некая традиционная культура; вторая история — это кинотеатр, торговый центр; а есть третья. Там
определенная публика, она иная, чем люди,
которые ходят в торговые центры. Может,
они тоже туда ходят, но по необходимости,
за покупками, а не развлекаться. Сколько
таких людей в Воронеже, есть ли они, насколько можно расширить эту аудиторию?
Мы пока видим, что в городе очень немного
таких маленьких локальных мест, но, возможно, мы их еще не встретили. Может, это
на весь город — пятьсот человек или тысяча, и тогда какой тут кластер. А может,
этих людей не так много, но есть понимание, что, если появится такое место, их сразу станет больше. Сколько такой аудитории — мы пока не поняли. Есть уже визуальное понимание, как сделать, что делать,
и технологии понятны, но главный вопрос
— насколько здесь есть спрос. Надо делить
аудиторию на активных людей, которые готовы открывать там свой бизнес, и посетителей, которые с удовольствием будут потреблять этот общий продукт. Первых найти проще.

ŽŰŵżŽ żŻŸŵźŭ žſŽŵųŭƄŲźŷŻ
ſŹŽŹ ŭŸŲŷžŭźűŽŭ ŰŽŵŰ

М
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Ƅ ſŻ

- ſŻ

Ů ƀű

ůŻŽŻźŲųžŷŵŶ
ŷŻźƃŲŽſźƈŶ ŴŭŸ
Ź ŸūŷŰŻŰŸųų ŻŰŵŹŸżŽŻžųŻŹŭūŽƇ ŭŹŻŹŸŰűżŵųŴ
ŵŹŸƁŰŻŽŸƆŴ ŲūŶ ŻŰŮųŹŸūŶƇŸƆŴ ůŰźūŻŽūŷŰŸŽ
ūŻƀųŽŰŵŽžŻƆ ų ŮŻūůŹżŽŻŹųŽŰŶƇżŽŭū żŹŹŬƄųŶ
ŭ ŸūƂūŶŰ ŷūŻŽū. źŻŰůźŹŶūŮūŰŽżƊ, ƂŽŹ ŻūŬŹŽƆ
ŸūƂŸžŽżƊ žűŰ ŭ 2019 ŮŹůž. ŵūŵ ŬžůŰŽ ŭƆŮŶƊůŰŽƇ
ŹŬŸŹŭŶŰŸŸŹŰ ŲůūŸųŰ, «żŶŹŭūŷ» ŻūżżŵūŲūŶ
ŮŶūŭū ůŰźūŻŽūŷŰŸŽū ŭźűŽŲŶ ŲŽŲźŷŻů.

К

онцепцию обновления концертного зала и смотровой площадки разработал региональный «Нормативно-проектный центр». Капитальный ремонт самого здания разделили на три этапа.
В первый войдут ремонт кровли, фасада,
благоустройство входной группы и прилегающей территории со стороны Советской
площади. Финансирование первого этапа
пройдет за счет средств областного бюджета, а также внебюджетных источников.
В здании сделают новые окна и систему
вентиляции. Алюминиевые витражи на
фасаде будут заменены. Ступени и панду-
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смотровая площадка, по сути, является эксплуатируемой кровлей здания. Концепция
выполнена в увязке с архитектурным и стилистическим решением Советской площади. Со смотровой площадки открывается
обзор на левый берег и водохранилище. С
нее видны купола Благовещенского собора, здание ЮВЖД.

ƋƕƝƓƍƘƙ ƓƜƚƙƖƧƒƞƐƝƜƪ ƐƎƙ ƒƋƏƐƔƜƝƍƞ

Третий этап — капитальный ремонт внутренней части здания Воронежского концертного зала. Предполагается переоснастить сценическое оборудование, обновить

ƜƕƓƐ ƗƐƛƙƚƛƓƪƝƓƪ, ƕƙƘơƐƛƝƦ ƜƝƙƖƓƢƘƦƠ
ƒƍƐƒƏ, Ƌ ƝƋƕƑƐ ƚƙƕƋƒ ƚƙƜƝƋƘƙƍƙƕ ƍƙƛƙ
ƜƝƛƞƕơƓƓ ŭŵŲ ƒƋƎƙƍƙƛƓƖƓ, ƕƙƎƏƋ ƚƛƓƍƙ
ƏƓƖƓ ƍ ƚƙƛƪƏƙƕ żƙƍƐƝƜƕƞƩ ƚƖƙƤƋƏƧ (Ɯ

ŹƜƙƌƙƐ ƍƘƓƗƋƘƓƐ ƞƏƐƖƪƝ ƙƒƐƖƐƘƐƘƓƩ
ƚƛƓƖƐƎƋƩƤƐƔ ƝƐƛƛƓƝƙƛƓƓ. ŮƋƒƙƘ ƞƖƙƑƋƝ

2017 ƚƙ 2018 ƎƙƏ). ūƛƠƓƝƐƕƝƙƛƦ ƏƋƑƐ ƍƦ
ƜƝƞƚƓƖƓ Ɯ ƚƛƐƏƖƙƑƐƘƓƐƗ ƛƋƒƏƐƖƓƝƧ ƜƗƙ

ƘƋ ƚƖƙƤƋƏƓ 900 ƕƍ. Ɨ. ŻƪƏƙƗ ƍƦƜƋƏƪƝ

ƝƛƙƍƞƩ ƚƖƙƤƋƏƕƞ ƘƋ ƝƛƓ ƒƙƘƦ ƛƐƕƛƐƋ

ƙƜƝƛƙƖƓƜƝƘƦƐ ƕƖƐƘƦ, ƎƙƛƘƦƐ ƜƙƜƘƦ, ƒƋ

ơƓƙƘƘƞƩ, ƜƚƙƛƝƓƍƘƞƩ Ɠ ƒƙƘƞ ƕƋƟƐ. ŹƏ

ƚƋƏƘƦƐ ƝƞƓ, ƛƪƌƓƘƦ Ɠ ƕƞƜƝƋƛƘƓƕƓ. źƛƓ

ƘƋƕƙ ƝƋƕƙƔ ƚƙƏƠƙƏ ƘƐ ƚƙƘƛƋƍƓƖƜƪ Ǝƞ

ƒƏƋƘƓƪ ƌƞƏƐƝ ƜƙƠƛƋƘƐƘ, ƕƋƕ ƘƐ ƓƒƗƐƘƪƝƜƪ

Второй этап включает в себя реконструкцию встроенных подсобных помещений со
смотровой площадкой. Было решено провести эти работы параллельно, потому что

ƩƝ ƍƙ ƍƛƐƗƪ źƖƋƝƙƘƙƍƜƕƙƎƙ ƟƐƜƝƓƍƋƖƪ
ƓƜƕƞƜƜƝƍ, ƝƋƗ ƚƛƙƍƙƏƪƝƜƪ ƎƞƌƐƛƘƋƝƙƛ

ƘƐƑƜƕƓƠ ƝƐƋƝƛƋƖƧƘƦƠ ƜƝƞƏƓƔ. Ź ƛƐƕƙƘ

ƗƐƢƋƝƐƖƧƘƙ, ƢƝƙ ƋƛƠƓƝƐƕƝƞƛƘƦƔ ƙƌƖƓƕ

сы выложат гранитной плиткой. Кроме того, новой мраморной и гранитной плиткой
облицуют главный фасад и цоколь. Двери
тоже установят новые, сохранив существующую фурнитуру. Над козырьком входной
группы центрального входа появится информационный экран. Наружное освещение сделают новое. Фонари установят такие же, как на Советской площади. Более
того, само здание оборудуют архитектурной подсветкой.

żƐƔƢƋƜ ŭƙƛƙƘƐƑƜƕƓƔ ƕƙƘơƐƛƝƘƦƔ ƒƋƖ

ƌƐƛƘƋƝƙƛƞ ūƖƐƕƜƋƘƏƛƞ ŮƞƜƐƍƞ. ŹƘ ƒƋ
ƪƍƓƖ, ƢƝƙ ƚƖƙƤƋƏƕƋ ƘƐ ƏƙƖƑƘƋ ƙƝƍƖƐƕƋƝƧ

Ɠ ƙƌƥƐƗƘƙƚƛƙƜƝƛƋƘƜƝƍƐƘƘƦƐ ƛƐƣƐƘƓƪ.

ƙƝ ƜƋƗƙƔ żƙƍƐƝƜƕƙƔ ƚƖƙƤƋƏƓ. źƛƓ ƨƝƙƗ

ŰƘƍƏƍ ƑƒƜƍƝƟƍƙƒƚƟƍ ƍƝƢƕƟƒƗƟƠƝƨ

ƖƐƝƙƗ 2018Ǝƙ ƜƗƙƝƛƙƍƞƩ ƒƙƘƞ ƘƋ ƗƐƜƪơ

ƕ ƐƝƍƑƛƞƟƝƛƕƟƒƘƩƞƟƏƍ ůƛƝƛƚƒƓƞƗƛƖ
ƛƎƘƍƞƟƕ ŭƚƑƝƒƖ ŲƝƒƚƗƛƏ

ƒƋƕƛƦƍƋƖƓ ƘƋ ƕƙƜƗƐƝƓƢƐƜƕƓƔ ƛƐƗƙƘƝ —
ƨƝƙ ƌƦƖƋ ƍƛƐƗƐƘƘƋƪ ƗƐƛƋ. ŬƙƖƐƐ ƗƋƜ
ƣƝƋƌƘƦƐ ƛƋƌƙƝƦ ƛƐƣƓƖƓ ƚƛƙƍƐƜƝƓ ƚƋ
ƛƋƖƖƐƖƧƘƙ Ɯ ƛƐƗƙƘƝƙƗ ŭŵŲ, ƢƝƙƌƦ ƍƜƐ

Строительство концертного зала началось
в 1970-х годах и длилось почти 30 лет. С
момента сдачи в здании проводился только текущий ремонт, не компенсирующий
естественный износ. Основной задачей было сохранение исторического облика Воронежского концертного зала. В связи с этим
цветовая гамма здания останется прежней,
в отделке лестниц и площадок так же будет
использоваться облицовка красным и серым гранитом.

ƍƦƎƖƪƏƐƖƙ ƍ ƐƏƓƘƙƗ ƜƝƓƖƐ.

ŽŰŵżŽ ŲůŰŲźŵƌ żŻŸƀƂŵźŭ
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ſŰż
ſŵůŭ 3
ŶƇ
2
źƈŶ
4
Воронеж

ŷŭŹŲŽŭſŭ

ƃŵſŭſŭ

Фестиваль
камерной музыки
15–18 ŭżŽŲŸƌ

ƂŻſƌ ŹŵŽ ů ƃŲŸŻŹ
żŽŻűůŵŰŭŲſžƌ
ůżŲŽŲű, ŹŻŸŻűŲųŵ
żŽŵƂŻűŵſžƌ ůžƌŷŵŶ
ŽŭŴ źŭƄŵźŭſƉ
žźŭƄŭŸŭ.b bŵŻŰŭźź
ůŻŸƉƁŰŭźŰ ŰŲſŲ

ŵƙƘơƐƛƝƘƦƔ ƒƋƖ
ƟƓƖƋƛƗƙƘƓƓ,

ƕƘƓƑƘƦƔ ƕƖƞƌ

lźƐƝƛƙƍƜƕƓƔ|,

ƗƞƒƐƔƞƜƋƏƧƌƋ

ůƗƓƝƛƓƪ ŭƐƘƐƍƓƝƓƘƙƍƋ

ůŲŽŮŭſŵŹƁŲžſ
Молодежный
фестиваль
документального
театра
25–30 ŭżŽŲŸƌ

ůƙƗ ƋƕƝƐƛƋ

űŵŴŭŶ!ƁŲžſ

Фестиваль дизайна
для школьников и
студентов
19 ŵ 20 ŭżŽŲŸƌ

ƁƐƘƝƛƋƖƧƘƋƪ

eventƚƖƙƤƋƏƕƋ

ƃŲźſŽ

ŭ ūźŻŰŶŰ ŭŹŻŹŸŰű źŻŰŭŻūŽųŽżƊ ŭ
ŮŹŻŹů ſŰżŽųŭūŶŰŴ: ŬžŵŭūŶƇŸŹ ŹůųŸ Ųū
ůŻžŮųŷ źŻŹŴůžŽ ƂŰŽƆŻŰ ſŹŻžŷū ŻūŲŸŹŴ
ŽŰŷūŽųŵų. «żŶŹŭū» ŻŰƃųŶų ŻūżżŵūŲūŽƇ Ź
ŵūűůŹŷ ųŲ Ÿųƀ.

Фестиваль
независимых
театров
29 ŭżŽŲŸƌ — 4 Źŭƌ

ŸƓƕƓƝƓƘƜƕƓƔ ƝƐƋƝƛ
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ŹŭžſŲŽ -ŷ Ÿ ŭžžƈ
ŹŻŮŵŸƉźŭƌ ƁŻſŻŰŽŭƁŵƌ
Основатель фотошколы Reka School Макс
Швырев научит делать красивые качественные
фото на смартфон, обрабатывать их и использовать в соцсетях. Участников мастер-класса ждут творческие задания, победители получат призы.
19 ŭżŽŲŸƌ
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ŸŲſſŲŽŵźŰ
Мастер — дизайнер, иллюстратор, специалист по леттерингу (рисованию букв) Тамара
Аркатова. В основном она работает в цифровой среде, но владеет и всеми навыками аналоговой: знает, как приручить бумагу, краски,
пластилин.

— ŸƋƣ ƟƐƜƝƓƍƋƖƧ ƏƋƐƝ ƍƙƒƗƙƑƘƙƜƝƧ ƝƍƙƛƢƐƜƕƓƗ
ƣƕƙƖƧƘƓƕƋƗ Ɠ ƜƝƞƏƐƘƝƋƗ ƚƙƒƘƋƕƙƗƓƝƧƜƪ ƍ ƟƙƛƗƋ

Мастер-класс проведут архитектор-дизайнер,
художник, педагог студии экранного творчества «Телескоп» Женя Горохова и дизайнер и художник Дарья Степанова. Участники погрузятся в атмосферу Японии, пофантазируют, как минимальными средствами создать полноценную картину, и воплотят в своих композициях уникальное визуальное впечатление с помощью различных текстур и трафаретов.

ŹŻŸŻűŻŲ ŴŲŸŲźŻŲ

ƁŲžſŵůŭŸŵ

ƝƐ ƖƐƕơƓƔ Ɠ ƗƋƜƝƐƛƕƖƋƜƜƙƍ Ɯ ƍƐƏƞƤƓƗƓ ƚƛƙƟƐƜƜƓ
ƙƘƋƖƋƗƓ ƛƋƒƖƓƢƘƦƠ ƙƌƖƋƜƝƐƔ ƏƓƒƋƔƘƋ, ƞƒƘƋƝƧ, ƕƋƕƓ

20 ŭżŽŲŸƌ

źŰŻŭƆŴ ſŰżŽųŭūŶƇ ůųŲūŴŸū
ůŶƊ ƃŵŹŶƇŸųŵŹŭ ų żŽžůŰŸŽŹŭ

ƗƓ ƘƋƍƦƕƋƗƓ ƘƞƑƘƙ ƙƌƖƋƏƋƝƧ ƏƖƪ ƞƜƚƐƣƘƙƎƙ ƛƋƒƍƓ

1230

«űŵŴŭŶ!ƁŲžſ» źŻŹŴůŰŽ ŭ
ŭŹŻŹŸŰűŰ 19–20 ūźŻŰŶƊ Ÿū
ƁŰŸŽŻūŶƇŸŹŴ EVENT-źŶŹƄūůŵŰ
΅ŵūŻŶū ŷūŻŵżū, 53. ŭ ŰŮŹ
źŻŹŮŻūŷŷŰ Η ŶŰŵƁųų ų ŭżŽŻŰƂų ż
źŻŹſŰżżųŹŸūŶūŷų ŽŭŹŻƂŰżŽŭū,
ŷūżŽŰŻ-ŵŶūżżƆ, ŵŹŸŵžŻżŭƆżŽūŭŵū ůŰŽżŵųƀ źŻŹŰŵŽŹŭ,
ŲūŹƂŸƆŰ ŵŹŸŵžŻżƆ, ůųŲūŴŸŷūŻŵŰŽ ų ŷŸŹŮŹŰ ůŻžŮŹŰ.

ƚƛƓƗƐƘƐƘƓƪ. ŭƝƙƛƋƪ ƢƋƜƝƧ ƘƋƚƛƋƍƖƐƘƋ ƘƋ ƚƙƖƞƢƐƘƓƐ

ƝƓƪ, ƛƋƜƕƛƦƝƧ ƜƍƙƔ ƚƙƝƐƘơƓƋƖ Ɠ ƙƚƛƐƏƐƖƓƝƧ ƍƐƕƝƙƛ ƐƎƙ
ƙƚƦƝƋ. ŷƙƑƘƙ ƜƕƋƒƋƝƧ, ƢƝƙ ƞƢƋƜƝƘƓƕƓ ƜƋƗƓ ƙƟƙƛƗƪƝ
ƟƐƜƝƓƍƋƖƧ. ŷƦ ƠƙƝƓƗ, ƢƝƙƌƦ ƛƋƌƙƝƦ ƏƐƝƐƔ ƍƙƚƖƙƝƓƖƓƜƧ
Ɠ ƍ ƏƓƒƋƔƘƐ ƚƛƙƐƕƝƋ, Ɠ ƍ ƎƙƛƙƏƜƕƙƔ ƜƛƐƏƐ. ž ƘƋƜ ƐƜƝƧ
ƕƙƘƕƞƛƜ ƋƟƓƣ ƏƖƪ lůƓƒūŴ!ſŰżŽƋ| — ƖƞƢƣƓƐ ƛƋƌƙƝƦ
ƗƦ ƓƜƚƙƖƧƒƞƐƗ ƕƋƕ ƋƟƓƣƓ ƏƖƪ ƚƛƙƐƕƝƋ. ŰƜƝƧ ƕƙƘƕƞƛƜ
ƜƞƍƐƘƓƛƘƙƔ ƚƛƙƏƞƕơƓƓ — ƗƦ ƍƛƞƢƓƗ ƐƐ ƚƙƌƐƏƓƝƐƖƪƗ.
ŻƋƒƛƋƌƙƝƕƙƔ ƟƓƛƗƐƘƘƙƎƙ ƚƐƛƜƙƘƋƑƋ Ɠ ƙƟƙƛƗƖƐƘƓƐƗ
ƟƙƝƙƒƙƘ ƝƋƕƑƐ ƒƋƘƓƗƋƩƝƜƪ ƞƢƋƜƝƘƓƕƓ. źƙƏ ƜƝƛƓƝƋƛƝ
ƙƝƏƋƐƗ ƒƋƌƙƛ 14Ɣ ƣƕƙƖƦ. żƐƔƢƋƜ ƨƝƙ ƙƌƦƢƘƋƪ ƌƐƝƙƘ
ƘƋƪ ƜƝƐƘƋ Ɯ ƛƋƒƘƙƗƋƜƝƘƦƗƓ ƎƛƋƟƟƓƝƓ, Ƙƙ Ɯ ƘƋƜƝƞƚƖƐ
ƘƓƐƗ ƝƐƚƖƙƔ ƜƞƠƙƔ ƚƙƎƙƏƦ ƝƋƗ ƚƙƪƍƓƝƜƪ ƜƞƚƛƐƗƋƝƓƢƐ
ƜƕƋƪ ƕƙƗƚƙƒƓơƓƪ 15ƖƐƝƘƐƎƙ ƚƙƌƐƏƓƝƐƖƪ ƒƋƙƢƘƙƎƙ ƕƙƘ
ƕƞƛƜƋ ŵƓƛƓƖƖƋ ŷƓƘƋƐƍƋ. ſƐƜƝƓƍƋƖƧ ƚƙƗƙƑƐƝ ƍƒƋƓƗƙ
ƏƐƔƜƝƍƙƍƋƝƧ Ɯƙ ƜƛƐƏƙƔ, ƋƘƋƖƓƒƓƛƙƍƋƝƧ ƎƙƛƙƏ. ŵƙƎƏƋ ƝƦ
ƨƝƙ ƏƐƖƋƐƣƧ, ƝƐƌƐ ƘƐ ƠƙƢƐƝƜƪ ƌƓƝƧ ƜƝƐƕƖƋ, ƚƙƝƙƗƞ ƢƝƙ
ƝƦ ƚƙƘƓƗƋƐƣƧ ƜƛƐƏƞ ƗƙƑƘƙ ƚƛƐƙƌƛƋƒƙƍƦƍƋƝƧ ƚƙƒƓ

ŭźŵŹŭƃŵƌ ů ſŲƂźŵŷŲ
żŲŽŲŷŸŭűŷŵ
Ведущий преподаватель студии экранного
творчества «Телескоп», автор и идейный вдохновитель проекта World Viewpoint Олеся Скоробогатова и соавтор проекта, поэт, путешественник и рассказчик Константин Колгушкин познакомят желающих с принципами создания мультипликационного фильма в технике «Бумажная марионетка». Участники придумают историю, героев, научатся визуализировать их в формате графического сценария
(раскадровки) и оживлять при помощи профессионального съемочного оборудования.
Гости попробуют себя в разных ролях: станут
аниматорами, сценаристами, художниками и
режиссерами.

ƝƓƍƘƙ. ŸƐ ƠƙƢƐƝƜƪ ƘƓƢƐƎƙ ƚƙƛƝƓƝƧ — ƠƙƢƐƝƜƪ ƌƐƛƐƢƧ.
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ŽŰŵżŽ űŭŽƉƌ žźŲŰŻůŭ, żŻŸŵźŭ ŷŽŭůƄŲźŷŻůŭ

űƍƝƩƬ ůƍƦƠƗ, ƍƏƙƠƘƙƍƓƝƐƖƧ Ɠ ƋƛƝƏƓƛƐƕƝƙƛ ƟƐƜƝƓƍƋ

20 ŭżŽŲŸƌ

Ɩƪ, ƏƓƒƋƔƘƐƛ, ƚƛƐƚƙƏƋƍƋƝƐƖƧ ƏƐƝƜƕƙƔ ƜƝƞƏƓƓ ƋƛƠƓƝƐƕ

1230 Ɠ 1500

ƝƞƛƦ Ɠ ƏƓƒƋƔƘƋ lżƝƞƚƐƘƓ|

Автор проекта «Воронеж на ладони —
иллюстрированная карта Воронежа» дизайнер и иллюстратор Марина Демченко
расскажет о своем профессиональном и
творческом опыте, о работе фрилансера,
о проекте «Воронеж на ладони» и о магической силе иллюстрации.
19 ŭżŽŲŸƌ
1610

«ŷŭŷ żŻżŭűŭƋſ
ů ŹƀŸƉſŵżŸŵŷŭƃŵƋ?»
Художник-постановщик студии Wizart
Animation Алексей Замыслов прочтет
лекцию о возможном пути в мир анимации на примере проектов студии —
«Снежная королева — 1–4».
20 ŭżŽŲŸƌ
1140

ƁŲžſŵůŭŸŵ

ƄſŻ ſŭŷŻŲ
űŵŴŭŶ!ƁŲžſ?

żŲƄŭſźƈŲ ſŲƂźŵŷŵ

«ŵŸŸƋžſŽŭƃŵƌ
ŷŭŷ ŹŭŰŵƌ»

ŹŻŸŻűŻŲ ŴŲŸŲźŻŲ

20 ŭżŽŲŸƌ
1500

Ÿ Ųŷƃŵŵ

«ŷŭŷ žżŭžſŵ ŹŵŽ
ŵźžſŽƀŹŲźſŭŹŵ
űŵŴŭŶźŭ
ŵ ŷŻŹŹƀźŵŷŭƃŵŶ?»
Юлия Саламех, дизайн-директор агентства «ЗА_ПРИРОДУ» (создатель нового
образа Воронежского биосферного заповедника), расскажет о развитии природных территорий.
20 ŭżŽŲŸƌ
1450

ŭƠƙƏ ƘƋ ƍƜƐ ƗƐƛƙƚƛƓƪƝƓƪ ƟƐƜƝƓƍƋƖƪ
ƞƏƛƎƛƑƚƨƖ, Ƙƙ ƙƌƪƒƋƝƐƖƧƘƋ ƚƛƐƏƍƋƛƓ
ƝƐƖƧƘƋƪ ƙƘƖƋƔƘƛƐƎƓƜƝƛƋơƓƪ ƘƋ ƜƋƔƝƐ
dizaifest.com.

ŹƛƎƋƘƓƒƋƝƙƛƋƗƓ ƟƐƜƝƓƍƋƖƪ ƍ ŭƙƛƙƘƐƑƐ ƜƝƋƖƓ ƜƝƞƏƓƪ ƋƛƠƓƝƐƕ
ƝƞƛƦ Ɠ ƏƓƒƋƔƘƋ ƚƛƓ ƕƋƟƐƏƛƐ ƏƓƒƋƔƘƋ ƍ ŭŮŽž lżƝƞƚƐƘƓ|, ƏƓ
ƒƋƔƘƌƩƛƙ lŹƜƝƙƛƙƑƘƙ, ů!|, Event&PR ƖƋƌƙƛƋƝƙƛƓƪ
lŲƓƎƗƞƘƏ FRESH|.
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źŲųźƈŶ
ůŻŴŽŭžſ

— ǻȓȠ șȖ ȡ ȐȎȟ ȜȧȡȧȓțȖȭ, ȥȠȜ ȝȜȒȞȜȟȠȘȖ țȓ ȖȒȡȠ Ȑ ȠȓȎȠȞ țȓ ȝȜȠȜȚȡ, ȥȠȜ ȠȎȚ țȓȠ
ȝȞȓȒșȜȔȓțȖȭ Ȓșȭ țȖȣ, Ȏ ȝȜȠȜȚȡ, ȥȠȜ ȜțȖ
ȐȜȟȝȞȖțȖȚȎȬȠ ȟȎȚ ȠȓȎȠȞ ȘȎȘ țȓȥȠȜ ȡȟȠȎȞȓȐȦȓȓ Ȗ ȜȠȚȖȞȎȬȧȓȓ?

— ǰȩ ȣȜȒȖșȖ Ȑ ȠȓȎȠȞ, ȘȜȑȒȎ ȡȥȖșȖȟȪ
Ȑ ȦȘȜșȓ?

ȚȓțȠȎșȪțȩȗ ȚȎȠȓȞȖȎș ȒȜșȔȓț ȝȞȖȐșȓȥȪ
ȝȜȒȞȜȟȠȘȜȐ?

22

ŭ ŵŹŸƁŰ ūźŻŰŶƊ ŭ ŭŹŻŹŸŰűŰ ŭźŰŻŭƆŰ źŻŹŴůŰŽ ſŰżŽųŭūŶƇ
ůŹŵžŷŰŸŽūŶƇŸŹŮŹ ŽŰūŽŻū ůŶƊ źŹůŻŹżŽŵŹŭ «ŭŰŻŬūŽųŷſŰżŽ».
ŭ ŰŮŹ źŻŹŮŻūŷŷŰ Η ƃŰżŽƇ żźŰŵŽūŵŶŰŴ, ŹżŸŹŭūŸŸƆƀ Ÿū ŻŰūŶƇŸƆƀ
ųżŽŹŻųƊƀ. «żŶŹŭū» źŹŮŹŭŹŻųŶų ż ŹŻŮūŸųŲūŽŹŻūŷų ſŰżŽųŭūŶƊ Η
ūŵŽŻųżūŷų ų żŹŲůūŽŰŶƇŸųƁūŷų ŭŹŻŹŸŰűżŵŹŮŹ ŸŹŭŹŮŹ ŽŰūŽŻū
ŷūŻųŰŴ ŵŹŸŹŽŹź ų ŭųŵŽŹŻųŰŴ ƃūŶūŷŹŭŹŴ Η Ź ŽŹŷ, źŹƂŰŷž
ŽŰūŽŻƆ ŹŬŻūƄūƉŽżƊ ŵ ůŹŵžŷŰŸŽūŶƇŸŹŷž ŷūŽŰŻųūŶž ų ŵūŵŹŮŹ
ŻūŲŮŹŭŹŻū ƀŹŽƊŽ żŹŭŻŰŷŰŸŸƆŰ źŹůŻŹżŽŵų.

ůƕƗƟƛƝƕƬ: Мы не выбирали специально,
какой материал привлечет их. Сперва возник наш театр, который стал заниматься
вербатимом, а к подросткам мы пришли постепенно, потому что поняли: мы можем говорить с ними на одном языке, нам есть чем
их заинтересовать. Наши спектакли в основном для молодого зрителя. Это не значит,
что люди старшего возраста их не поймут,
потому что все-таки мы говорим о вечных
ценностях. Но мы ближе к молодой аудитории, и сейчас мы поняли, что можем уже целенаправленно работать с ней.

ƁŲžſŵůŭŸŵ

— ǽȜȥȓȚȡ Ȑȩ ȒȡȚȎȓȠȓ, ȥȠȜ ȖȚȓțțȜ ȒȜȘȡ-

— ǲȜȘȡȚȓțȠȎșȪțȩȗ ȚȎȠȓȞȖȎș ȟȓȑȜȒțȭ Ȑ

ŹŻŸŻűŻŲ ŴŲŸŲźŻŲ

ůƕƗƟƛƝƕƬ: Я ходила в театр, и я его ненавидела. Это были плановые походы всем классом, которые не оставляли выбора. Я училась в музыкальной спецшколе, и, изучая какую-то оперу, мы обязаны были идти на нее
в театр. Кто не пошел — не получал зачет.
Я не буду называть конкретные постановки, потому что многие из них в репертуаре до сих пор. Причем идут они и сегодня с
теми же декорациями, в тех же редакциях.
Это ужасающее зрелище, которое может отбить всякое желание ходить в театр у любого
ребенка. И я прекрасно помню, что это желание действительно было отбито у всего
моего класса. То, что потом я полюбила театр и решила сделать его своей профессией,
— это чудо. С тех пор в плане предложений
для подростков в воронежском театре ничего не изменилось, если говорить глобально.
Не появилось репертуара, который был бы
им интересен. Поэтому мы решили стать в
нашем городе первопроходцами.

ŹƍƝƕƬ: Мы как раз хотим показать им,
что это не так. К нам на спектакли ходят
целыми классами и даже школами, выкупают залы. Буквально на днях нам написала девочка и сообщила, что они с классом хотят прийти на наш премьерный спектакль «Любовь». Без учительницы, это их
личное желание. И они сделали массовый
заказ билетов. Многим ребятам из нашей
труппы подростки после спектаклей пишут, добавляются в друзья, задают вопросы. Нам важно, чтобы они пришли на фестивальные спектакли и в них проснулось
теплое чувство к театру, чтобы захотелось
продолжать ходить, смотреть, искать для
себя то, что рождает отклик.

ȠȞȓțȒȓ, ȟ țȖȚ ȞȎȏȜȠȎȬȠ ȟȎȚȩȓ ȞȎȕțȩȓ
ȠȓȎȠȞȩ Ȗ ȎȐȠȜȞȩ. ǽȜȥȓȚȡ, ȘȎȘ ȐȎȚ ȘȎȔȓȠȟȭ, ȫȠȜ ȝȞȜȖȟȣȜȒȖȠ?

ůƕƗƟƛƝƕƬ: Сегодня поменялись отношение к театру и субординация между актерами и зрителями. Еще некоторое время
назад актеров относили к элите, а зрители
как простые люди приходили на них посмотреть снизу вверх, восхититься ими. То, что
сцены строились на возвышении, только
подчеркивало эту дистанцию. Сейчас все
демократизируется, и зрителю хочется простого общения. Поэтому сегодня так популярны, например, иммерсивные представления с вовлечением зрителей, общение с
публикой во время спектаклей. Если раньше актеры находились на сцене, словно за
стеной, а зритель смотрел спектакль как
двигающуюся картину, то сейчас этой стены нет, актеры и зрители существуют в зале на равных, могут даже идти на физический контакт. Жизнь упрощается, пафос
уходит. И документальный материал этому тоже способствует.
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— ǻȓ ȡȏȪȓȠ șȖ ȫȠȜ ȠȓȎȠȞ ȐȜȜȏȧȓ?

ŹŻŸŻűŻŲ ŴŲŸŲźŻŲ

ƁŲžſŵůŭŸŵ

ŹƍƝƕƬ: Мы не говорим, что классический
театр вымер. Есть очень разные виды театрального выражения, просто мы выбрали
такой. Нам интересно работать с документальным материалом, потому что он живой. Когда зритель сидит в зале и слышит
историю, он понимает, что она рассказана настоящим человеком, который прямо
сейчас может сидеть рядом с ним. Наши
«доноры», кстати, действительно регулярно ходят на наши спектакли. И тогда зрители по-другому начинают воспринимать
театр — не как что-то выдуманное и написанное кем-то, а как реальную историю, которая может произойти с любым.

ȟȠȖȐȎșȭ?

ŹƍƝƕƬ: У нас будут четыре привезенных
спектакля и два наших. Поиск документальных постановок для подростков был сложной задачей. Мы обращались за советом к
коллегам из других театров, к критику Павлу Рудневу, смотрели много спектаклей на
видео. В итоге нашлись команды, которые
разделяли наши идеи и доверяли нам. Вряд
ли бы без доверия кто-то решился ехать на
первый в своем роде фестиваль.

— ȁ ȝȜȒȞȜȟȠȘȜȐ ȥȎȟȠȜ ȐȜȕțȖȘȎȓȠ ȜȠȠȜȞȔȓțȖȓ ȠȓȎȠȞȎ ȖȚȓțțȜ ȝȜȠȜȚȡ, ȥȠȜ ȖȟȠȜȞȖȖ ȘȎȔȡȠȟȭ ȖȚ țȎȒȡȚȎțțȩȚȖ, Ȏ ȜȏȭȕȎȠȓșȪțȩȓ ȦȘȜșȪțȩȓ ȝȜȣȜȒȩ ȠȜșȪȘȜ ȝȜȒșȖȐȎȬȠ ȚȎȟșȎ Ȑ ȜȑȜțȪ. ǸȎȘ ȐȎȚ ȘȎȔȓȠȟȭ, ȒȜȘȡȚȓțȠȎșȪțȩȓ ȟȝȓȘȠȎȘșȖ ȏȡȒȡȠ ȐȜȟȝȞȖțȭȠȩ ȖȚȖ ȖțȎȥȓ?

ůƕƗƟƛƝƕƬ: Конечно. Кстати, у нас есть мысли сделать также спектакли по школьной
программе. Ко многим школьным произведениям у подростков предвзятое отношение. Мы хотим взять эти замыленные тексты
и показать их в другом ключе, доказать, что
они могут быть интересными. Мы, конечно,
не первые в этой теме. В Школе драматического искусства в Москве есть целый проект
с пересказыванием классических произведений — «Своими словами». Многие ищут пути, чтобы снять эту кожуру, которая не дает
достучаться до молодых людей.

«ВЕРБАТИМФЕСТ» ПРОЙДЕТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ВОРОНЕЖСКОГО ДОМА АКТЕРА И ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТСЯ НА СРЕДСТВА ФОНДА
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ, ГРАНТА ОТ РОСМОЛОДЕЖИ И ПРЕМИИ МОЛОДЕЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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— ǸȎȘ Ȑȩ ȝȜȒȏȖȞȎșȖ ȟȝȓȘȠȎȘșȖ Ȓșȭ Ȣȓ-

ŹƍƝƕƬ: Да, спектакли программы — достаточно острые, социальные, но современная молодежь, подростки 12–16 лет, готовы
к такому серьезному разговору. О травле,
о родителях, о людях, которые больны раком. При этом мы не говорим, что все плохо и нет никакого просвета. Мы говорим,
что бывает так, но может быть и по-другому. Все зависит от тебя самого. Все-таки
было бы странно, если бы мы для подростков делали спектакли с плюшевыми розовыми мишками.
ůƕƗƟƛƝƕƬ: Вот мне в таком возрасте как
раз хотелось, чтобы со мной говорили, как
со взрослой, а не показывали мне поросят
на сцене. Подростковый зритель — умный.
— ǽșȎțȖȞȡȓȠȓ șȖ Ȑȩ ȜȏȟȡȔȒȓțȖȭ ȝȜȟșȓ

ůƕƗƟƛƝƕƬ: Очень важно, что наш фестиваль идейный и программа подобрана не
случайная. Это вещи, о которых нам хочется сказать, которые важно донести до молодой аудитории. И люди, которые приедут к
нам, разделяют эти идеи.

ȟȝȓȘȠȎȘșȓȗ?

ŹƍƝƕƬ: Обязательно. Мы пока не до конца
продумали все форматы, но у нас точно будут и отдельные круглые столы с экспертами-психологами, и встречи непосредственно после показов.

— ǳȟșȖ ȐȕȑșȭțȡȠȪ țȎ ȝȞȜȑȞȎȚȚȡ, ȟȜȕȒȎȓȠȟȭ ȐȝȓȥȎȠșȓțȖȓ, ȥȠȜ Ȑȟȓ ȟȝȓȘȠȎȘșȖ —

— ǸȎȘȡȬ ȎȡȒȖȠȜȞȖȬ ȐȎȚ ȏȩ ȣȜȠȓșȜȟȪ ȐȖ-

ȒȜȐȜșȪțȜ ȚȞȎȥțȩȓ. ǸȜȑȒȎ ȥȖȠȎȓȦȪ, ȥȠȜ

ȒȓȠȪ țȎ ȢȓȟȠȖȐȎșȓ? Ǽ ȚȎȟȟȜȐȩȣ ȝȜȣȜ-

ȏȡȒȡȠ ȒȜȘȡȚȓțȠȎșȪțȩȓ ȟȝȓȘȠȎȘșȖ Ȝȏ ȜȠ-

ȒȎȣ ȘșȎȟȟȎȚȖ Ȑȩ ȡȔȓ ȑȜȐȜȞȖșȖ, Ȏ ȟȠȜȖȠ

țȜȦȓțȖȭȣ ȟ ȜȠȤȎȚȖ, Ȝȏ ȜȠțȜȦȓțȖȭȣ ȟ

șȖ, țȎȝȞȖȚȓȞ, ȞȜȒȖȠȓșȭȚ ȝȞȖȣȜȒȖȠȪ ȐȚȓ-

ȏȞȎȠȪȭȚȖ, ȝȜȥȓȚȡ-ȠȜ ȟȞȎȕȡ ȘȎȔȓȠȟȭ, ȥȠȜ

ȟȠȓ ȟ ȒȓȠȪȚȖ?

ȫȠȜ ȏȡȒȓȠ ȞȎȟȟȘȎȕ Ȝ ȝșȜȣȖȣ ȜȠțȜȦȓțȖȭȣ. ǸȎȘ ȓȟȠȪ ȟȠȓȞȓȜȠȖȝ, ȥȠȜ ȟȜȐȞȓȚȓțțȎȭ
ȒȞȎȚȎȠȡȞȑȖȭ ȝȜșțȎ ȥȓȞțȡȣȖ, ȠȎȘ Ȗ ȓȟȠȪ,
țȎȐȓȞțȜȓ, ȟȣȜȔȖȗ, ȥȠȜ ȟȜȐȞȓȚȓțțȩȗ ȠȓȎȠȞ Ȓșȭ ȝȜȒȞȜȟȠȘȜȐ, ȜȟȜȏȓțțȜ ȒȜȘȡȚȓțȠȎșȪțȩȗ, ȠȜȔȓ Ȝ ȥȓȚ-ȠȜ ȝșȜȣȜȚ, Ȝ ȠȜȚ, Ȝ
ȥȓȚ țȓ ȝȞȖțȭȠȜ ȑȜȐȜȞȖȠȪ.

ůƕƗƟƛƝƕƬ: Очень важно, что вы сказали:
«То, о чем не принято говорить». Кредо нашего театра с самого открытия — это говорить о серьезных вещах, но давать надежду. Например, спектакль «Как дети»
основан на документальном материале, и
в нем тоже очень много болезненных вещей, но при этом они смешиваются с веселыми и радостными историями, и все заканчивается хорошо. Мы не хотим угнетать зрителей и говорить, как жизнь плоха. Мы говорим: это жизнь, и в ней есть и
плохое, и хорошее.

ůƕƗƟƛƝƕƬ: Конечно, семейный просмотр
— это наша сверхзадача. При подготовке материала мы периодически обращаемся к специалистам — например, к психологам, волонтерам, которые занимаются поиском ушедших из дома детей. Чаще всего такие вещи случаются в благополучных с виду
семьях. Вдруг что-то происходит, и ребенок
пропадает. Потому что нет диалога. Родители просто не успевали, не могли или не хотели сесть и поговорить с ребенком, услышать друг друга. Недавно знакомая рассказывала, как сходила на наш спектакль вместе с дочкой: всю дорогу до дома они шли и
обсуждали увиденное. Документальный театр — это повод для разговора.

ŽŰŵżŽ ŻŸŲžƌ ƅżŵŸşůŭ
ſŹŽŹ ŭŸŲŷžŭźűŽŭ ŰŽŵŰ

ż ŽŻŰŽŭŹ Ź ŭ
«ůŲŽŮŭſŵ Ź ƁŲ žſŭ»
«Żſƃƈ. źŲůƈűƀŹŭźźƈŲ
ŵžſŻŽŵŵ»
25 ŭżŽŲŸƌ

Театр «Эскизы в пространстве»
(Москва) 12+

«Ÿŵůŵƌ 13»
26 ŭżŽŲŸƌ

Совместный проект Гете-института в Санкт-Петербурге и Новой сцены
Александринского театра 12+

«žŽŲűŵ źŭž»
27 ŭżŽŲŸƌ

Высшая школа сценических искусств
Константина Райкина (Москва) 16+

«ŮŽŭſƉƌ»
28 ŭżŽŲŸƌ

Северо-Кавказский филиал Государственного центра современного
искусства (Владикавказ) 14+

«ůźƀſŽŵ»
29 ŭżŽŲŸƌ

Новый театр (Воронеж) 14+

«ŸƋŮŻůƉ»
30 ŭżŽŲŸƌ

Новый театр (Воронеж) 14+
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ŻŮŴ

Żſ ŮŭŽŻŷŷŻ
űŻ űųŭŴ-ŽŻŷŭ
Фестиваль камерной музыки «Воронежская
камерата» во второй раз пройдет в городе
с 15 по 18 апреля. «Слова» выбрали шесть
событий музыкального форума, которые
стоит посетить.

ŻŽ

ůŻŷŭŸƉźƈŲ
żŭŽŭŸŸŲŸŵ
«Камерата» откроет новый формат для во-

ŷŸŭůŵŽ žŷůŻŴƉ ůŲŷŭ

ронежских музыкальных фестивалей — концерт в дворянской усадьбе. Солист Воронежского театра оперы и балета Алексей Тюхин
(баритон), солисты Воронежской филармонии Елена Старкова (сопрано), Галина Леонова (меццо-сопрано) и Евгения Уварова (клавесин) споют для слушателей классические
барочные арии.
16 ŭżŽŲŸƌ ů 15:00
ŷƞƒƐƔƞƜƋƏƧƌƋ ůƗƓƝƛƓƪ ŭƐƘƐƍƓƝƓƘƙƍƋ

ŲƘƋƖƓ ƖƓ ƍƦ, ƢƝƙ ƞ ŭƙƛƙƘƐƑƜƕƙƔ ƟƓƖƋƛƗƙƘƓƓ ƐƜƝƧ ƜƙƌƜƝƍƐƘ
ƘƦƔ ƕƖƋƍƐƜƓƘ? ƈƝƙ ƛƐƚƖƓƕƋ ƜƝƋƛƓƘƘƙƎƙ ƓƘƜƝƛƞƗƐƘƝƋ 1769
ƎƙƏƋ, ƜƏƐƖƋƘƘƙƎƙ ƓƒƍƐƜƝƘƦƗ ƟƛƋƘơƞƒƜƕƓƗ ƗƋƜƝƐƛƙƗ źƋƜƕƋ
ƖƐƗ ŽƋƜƕƐƘƙƗ, ƒƋƍƐƏƙƍƋƍƣƓƗ ƕƙƛƙƖƐƍƜƕƙƔ ƕƙƖƖƐƕơƓƐƔ Ɨƞ
ƒƦƕƋƖƧƘƦƠ ƓƘƜƝƛƞƗƐƘƝƙƍ ƚƛƓ ƏƍƙƛƐ ŶƩƏƙƍƓƕƋ XV. ŭƙƛƙƘƐƑ
ƜƕƓƔ ƕƖƋƍƐƜƓƘ ƌƦƖ ƓƒƎƙƝƙƍƖƐƘ ƍ 2014 ƎƙƏƞ ƍ ŮƙƖƖƋƘƏƓƓ ƗƋ
ƜƝƐƛƙƗ, ƜƐƗƧƪ ƕƙƝƙƛƙƎƙ ƏƐƖƋƐƝ ƕƖƋƍƐƜƓƘƦ Ɯ XVIII ƍƐƕƋ. ŸƋ
ƟƐƜƝƓƍƋƖƧƘƙƗ ƕƙƘơƐƛƝƐ ƒƋ ƓƘƜƝƛƞƗƐƘƝƙƗ ƙƕƋƑƐƝƜƪ ƕƖƋƍƓ
ƛƓƜƝƕƋ ŷƋƛƓƪ žƜƚƐƘƜƕƋƪ Ɠƒ ŷƙƜƕƍƦ, ƒƋƘƓƗƋƩƤƋƪƜƪ ƍƙƒƛƙ
ƑƏƐƘƓƐƗ ƜƝƋƛƓƘƘƙƔ ƕƖƋƍƓƛƘƙƔ ƗƞƒƦƕƓ.

«żƌſƉ
ŹŵŸŸŵžŲŷƀźű
ŷŸŭžžŵƄŲžŷŻŶ
ŹƀŴƈŷŵ,
ŵŸŵ żŻƄŲŹƀ
ŮŭŽŻŷŷŻ
ƀžſƀżŵŸŻ
űųŭŴ-ŽŻŷƀ»

17 ŭżŽŲŸƌ ů 15:00

ŹŻŸŻűŻŲ ŴŲŸŲźŻŲ

ƁŲžſŵůŭŸŵ

ŷƞƒƐƔƞƜƋƏƧƌƋ ůƗƓƝƛƓƪ ŭƐƘƐƍƓƝƓƘƙƍƋ

ŰŻžƀűŭŽžſůŲźźƈŶ
ŭŷŭűŲŹŵƄŲžŷŵŶ
ŷŭŹŲŽźƈŶ ŻŽŷŲžſŽ
ŽŻžžŵŵ
ŹƏƓƘ Ɠƒ ƜƋƗƦƠ ƓƗƐƘƓƝƦƠ ƕƋƗƐƛƘƦƠ ƙƛƕƐƜƝƛƙƍ ƜƝƛƋƘƦ, ƍƙƒ
ƎƖƋƍƖƪƐƗƦƔ ƎƙƌƙƓƜƝƙƗ ūƖƐƕƜƐƐƗ žƝƕƓƘƦƗ, ƘƋ ƙƝƕƛƦƝƓƓ ƟƐƜƝƓ
ƍƋƖƪ ƓƜƚƙƖƘƓƝ ƕƙƘơƐƛƝ ƏƖƪ Ǝƙƌƙƪ Ɠ ƜƕƛƓƚƕƓ Ɯ ƙƛƕƐƜƝƛƙƗ ŬƋ
ƠƋ, ƕƙƘơƐƛƝ ƏƖƪ ƟƖƐƔƝƦ Ɠ Ǝƙƌƙƪ Ɯ ƙƛƕƐƜƝƛƙƗ ŽƐƖƐƗƋƘƋ, Ƌ ƝƋƕ
ƑƐ ƚƛƙƓƒƍƐƏƐƘƓƪ ƜƋƗƙƎƙ ūƖƐƕƜƐƪ žƝƕƓƘƋ. ŵƙƘơƐƛƝ ƜƝƋƘƐƝ ƑƓ
ƍƦƗ ƍƙƚƖƙƤƐƘƓƐƗ ƏƐƍƓƒƋ ƟƐƜƝƓƍƋƖƪ lŹƝ ƌƋƛƙƕƕƙ Əƙ ƏƑƋƒƛƙ
ƕƋ| — ƙƘ ƚƙƒƘƋƕƙƗƓƝ ƜƖƞƣƋƝƐƖƐƔ Ɯ ƝƐƗ, ƕƋƕ ƛƋƒƍƓƍƋƖƋƜƧ ƕƋ
ƗƐƛƘƋƪ ƗƞƒƦƕƋ Ɯ XVII ƍƐƕƋ Əƙ ƘƋƣƓƠ ƏƘƐƔ.
15 ŭżŽŲŸƌ ů 19:00

ŽƀžžŷŵŶ
ŽŻŹŭźž
ŵ ŵžżŭźžŷŭƌ
žŭŽžƀƊŸŭ

Главный редактор журнала «Музыкальная
академия», музыковед, музыкальный критик, кандидат искусствоведения, выпускник
Московской консерватории имени Чайковского Ярослав Тимофеев прочтет открытую
лекцию о развитии камерной музыки.
18 ŭżŽŲŸƌ ů 15:00
ŭƙƛƙƘƐƑƜƕƓƔ ƗƞƒƦƕƋƖƧƘƦƔ ƕƙƖƖƐƏƑ
ƓƗƐƘƓ ŻƙƜƝƛƙƚƙƍƓƢƐƔ

та «Большая опера» телеканала «Культура», со-

«ŭŷŭűŲŹŵƌ
ŷŭŹŲŽźŻŶ ŹƀŴƈŷŵ»

листка московского театра «Новая опера» По-

Скрипачи Андрей Сигеда и Роберт Брем, альтист Наил Бакиев и виолонче-

лина Шамаева (меццо-сопрано) споет романсы

лист Игорь Бобович являются ведущими солистами известного оркестра

Чайковского и Рахманинова, арии из опер Бизе

MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. Для исполнения камер-

и Равеля, испанские песни Мануэля де Фалья.

ных произведений они объединились в собственный ансамбль «Академия

Уроженка Воронежа, победительница проек-

камерной музыки». На концерте в Воронеже музыканты исполнят «Диссо-

ŵƙƘơƐƛƝƘƦƔ ƒƋƖ ƟƓƖƋƛƗƙƘƓƓ
16 ŭżŽŲŸƌ ů 19:00

нанс-квартет» Моцарта, а также произведения Шуберта, Пуччини и Респиги.

ŵƙƘơƐƛƝƘƦƔ ƒƋƖ ƟƓƖƋƛƗƙƘƓƓ
17 ŭżŽŲŸƌ ů 19:00

ŽŰŵżŽ ŻŸŲžƌ ƅżŵŸşůŭ
ſŹŽŹ ůŻŽŻźŲųžŷŭƌ ƁŵŸŭŽŹŻźŵƌ

ŵƙƘơƐƛƝƘƦƔ ƒƋƖ ƟƓƖƋƛƗƙƘƓƓ
26

27
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«žŻźŹ»

LOVE IS DEAD

ů ƃŲźſŽŲ
ůźŵŹŭźŵƌ
Второй фестиваль независимых театров
«Центр» пройдет на базе воронежского Никитинского театра с 29 апреля по 4 мая.
Кроме классических спектаклей фестиваль откроет воронежцам новые форматы, которых в арсенале негосударственных трупп всегда немало. «Слова» выбрали шесть представлений, которые точно не
стоит пропускать.

Актеры Никитинского театра, режиссеры
Олег Христолюбский и Артем Томилов, дра-

«źŲſŽŲŴůŭƌ ųŵŴźƉ»

Мастерская Дмитрия Брусникина (Москва)
«Сонм» — моноспектакль артиста Василия

ūƕƝƐƛƜƕƙƐ ƝƙƍƋƛƓƤƐƜƝƍƙ «źƙƘƐƏƐƖƧƘƓƕ» (ŸƙƍƙƜƓƌƓƛƜƕ)
ŰƤƐ ƙƏƘƓƗ ƜƙƌƦƝƓƐƗ ƍƘƐ ƚƛƓƍƦƢƘƙƎƙ ƝƐƋƝƛƋƖƧƘƙƎƙ ƚƛƙ
ƜƝƛƋƘƜƝƍƋ ƜƝƋƘƐƝ ƍƐƢƐƛ lŸƐƝƛƐƒƍƋƪ ƑƓƒƘƧ|, ƜƙƒƏƋƘƘƦƔ ƋƛƝƓ
ƜƝƋƗƓ ƘƙƍƙƜƓƌƓƛƜƕƙƎƙ ƝƐƋƝƛƋ lŵƛƋƜƘƦƔ ƟƋƕƐƖ| ƚƙƏ ƛƞƕƙ
ƍƙƏƜƝƍƙƗ ƛƐƑƓƜƜƐƛƋ Ɠ ƏƛƋƗƋƝƞƛƎƋ ůƗƓƝƛƓƪ ŰƎƙƛƙƍƋ. żƙƒ
ƏƋƝƐƖƓ ƚƙƜƝƋƘƙƍƕƓ ƙƚƓƜƦƍƋƩƝ ƐƐ ƝƋƕ lŷƦ ƍƜƚƙƗƘƓƗ ƝƋƖƋƘƝ
ƖƓƍƦƠ ƖƩƏƐƔ, ƙƌƋƪƝƐƖƧƘƦƠ ƚƙƏƙƘƕƙƍ, ƚƧƩƤƓƠ ƚƓƜƋƝƐƖƐƔ, Ơƞ
ƖƓƎƋƘƜƕƓƠ ƚƙƨƝƙƍ, ƚƙƏƚƙƖƧƘƦƠ ƗƞƒƦƕƋƘƝƙƍ. ŭƜƚƙƗƘƓƗ ƃƚƋ
ƖƓƕƙƍƋ Ɠ ŭƙƖƙƏƓƘƋ, ŬƛƙƏƜƕƙƎƙ Ɠ ŬƓƝƙƍƋ, ŰƛƙƟƐƐƍƋ Ɠ ůƙƍ
ƖƋƝƙƍƋ, żƐƍƐƛƘƙƎƙ Ɠ ŭƦƜƙơƕƙƎƙ, Ɠ ƏƛƞƎƓƠ ƘƐƝƛƐƒƍƦƠ ƖƩƏƐƔ,
ƕƙƝƙƛƦƠ ƜƚƋƜƋƖƋ ƓƛƙƘƓƪ, ƖƩƌƙƍƧ Ɠ ƍƘƞƝƛƐƘƘƪƪ ƜƍƙƌƙƏƋ|.
źƛƐƏƜƝƋƍƖƐƘƓƐ ƚƙƕƋƑƞƝ ƍ ƌƋƛƐ, ƒƛƓƝƐƖƓ ƌƞƏƞƝ ƜƓƏƐƝƧ ƒƋ ƜƝƙ
ƖƓƕƋƗƓ Ɠ ƜƖƞƣƋƝƧ ƚƐƜƘƓ, ƜƝƓƠƙƝƍƙƛƐƘƓƪ Ɠ ƌƋƔƕƓ ƒƘƋƗƐƘƓ
ƝƦƠ ƚƛƐƏƜƝƋƍƓƝƐƖƐƔ 1960ȳ1970Ơ ƎƙƏƙƍ.

Буткевича о маньяке-убийце Чарльзе Мэн-

дет видеть за окном, будет становиться частью

3 Źŭƌ, 21:00. HARAT`S PUB

ŸƓƕƓƝƓƘƜƕƓƔ ƝƐƋƝƛ

истории. Этот перформанс на фестивале повто-

18+

18+

матурги Школы драматургии «ЦЕНТР»
Цитата из песни Little Big стала названием,
объединившим два перформанса в стиле сайтспецифик. Такие представления разворачиваются в определенном месте, делая его частью
шоу. Дополнительным «героем» фестивальных
перформансов станет Воронеж: обычная жизнь
города, люди, пробки, здания. Первое представление, условно посвященное смерти, готовит
режиссер Олег Христолюбский, поставивший
в Никитинском театре драму «Юра». У спектакля будет всего один зритель, а действие будет
разворачиваться в машине. Человек сядет в автомобиль и поедет из точки А в точку Б по опре-

соне. Создатели отмечают: это не байопик,
а попытка исследовать природу зла, рассмотреть, в кого превращается человек, сделавший неправильный выбор. Мэнсон был выбран как один из ярчайших примеров этого.
Мастерская Дмитрия Брусникина — это выступающая на разных площадках труппа, которая объединяет учеников известного российского актера, режиссера и педагога Дмитрия Брусникина в школе-студии МХАТ. В
Воронеже «брусникинцы» выступали на первом Мандельштамфесте в 2015 году.
30 ŭżŽŲŸƌ, 20:00.

деленному маршруту, при этом то, что он бу-

рят около 30–40 раз. Второй спектакль, посвященный любви, готовит режиссер Артем Томилов. Детали этого перформанса пока держатся
в секрете. Известно лишь, что это тоже будет

ŹŻŸŻűŻŲ ŴŲŸŲźŻŲ

ƁŲžſŵůŭŸŵ

путешествие по городу, и число зрителей тоже

1:40

будет ограниченным — не более 50–60 человек.

Funky Production ƜƙƍƗƐƜƝ
Ƙƙ Ɯ ƕƙƗƋƘƏƙƔ MadFootClan
ƚƛƓ ƞƢƋƜƝƓƓ DJ Nick Brown Ɠ
Prostozvuk (żƋƘƕƝźƐƝƐƛƌƞƛƎ,
ŭƙƛƙƘƐƑ, ŶƓƚƐơƕ, ŵƞƛƜƕ, Żƪ
ƒƋƘƧ, ŵƋƖƞƎƋ, żƐƍƐƛƙƏƍƓƘƜƕ)
l140| — ƙƏƓƘ Ɠƒ ƚƐƛƍƦƠ ƍ ŻƙƜ
ƜƓƓ ƠƓƚƠƙƚƜƚƐƕƝƋƕƖƐƔ, Ɯƙƒ
ƏƋƘƘƦƔ ƕƙƗƋƘƏƙƔ ƛƙƜƜƓƔƜƕƓƠ
ƌƓƌƙƐƍ. ƈƝƙ ƙƚƦƝ ƙƌƥƐƏƓƘƐƘƓƪ
ƌƛƐƔƕƋ Ɠ ƟƛƓƜƝƋƔƖƋ ƍ ƟƙƛƗƋƝƐ
ƝƐƋƝƛƋƖƧƘƙƎƙ ƜƚƐƕƝƋƕƖƪ.

драматургами, проходящими обучение в шко-

Текстовой основой обоих перформансов станут
пьесы, написанные молодыми воронежскими
ле драматургии «ЦЕНТР». LOVE IS DEAD —

«ſŭŮŻŽſŭŮŻŽſ»

чисто фестивальный продукт, который невозможно будет увидеть в другое время.

Площадка «Скороход» (Санкт-Петербург)
2 ŵ 4 Źŭƌ

Еще один моноспектакль в афише фестиваля

ŷƐƜƝƙ ƞƝƙƢƘƪƐƝƜƪ

покажут в баре, который находится через

18+

Ƅŵſŷŵ żƉŲž

димир Кузнецов сыграет текст режиссера Ар-

Воронеже Школу драматургии. Сегодня в ней учатся 12 человек — они за-

тема Томилова, написанный специально для

— ŸƋƣ ƟƐƜƝƓƍƋƖƧ — ƨƝƙ ƘƐ ƝƙƖƧƕƙ ƗƋƜƣƝƋƌƘƙƐ ƜƙƌƦƝƓƐ ƏƖƪ ƘƐƒƋƍƓƜƓƗƦƠ ƝƐƋƝƛƙƍ

нимаются под руководством известных российских драматургов, которые

постановки. В этом тексте нашли отражение

ŻƙƜƜƓƓ, Ƙƙ Ɠ ƙƎƛƙƗƘƋƪ ƜƍƙƌƙƏƋ ƍ ƚƙƓƜƕƐ ƚƖƙƤƋƏƙƕ, ƜƗƦƜƖƙƍ, ƟƙƛƗƋƝƙƍ, ƑƋƘƛƙƍ.

приезжают в Воронеж несколько раз в месяц. Весной будет издан сборник

основные биографические перипетии, состав-

ŷƦ ƠƙƝƓƗ ƚƛƙƕƋƢƋƝƧ ƟƙƛƗƋƝ ƗƋƔƜƕƓƠ ƍƦƠƙƏƘƦƠ Ɠ ƜƏƐƖƋƝƧ ƓƠ ƓƘƝƐƛƐƜƘƦƗƓ. ƈƝƙ ƌƞ

произведений, написанных учениками школы. В дни фестиваля пройдут

ляющие жизнь каждого человека. Вспоминая

1 Źŭƌ, 17:00

ƏƐƝ ƌƙƖƧƣƙƔ ƎƙƛƙƏƜƕƙƔ ƚƛƋƒƏƘƓƕ. ſƐƜƝƓƍƋƖƧ — ƨƝƙ ƚƛƐƑƏƐ ƍƜƐƎƙ ƋƝƗƙƜƟƐƛƋ, ƝƞƜƙƍ

читки избранных пьес.

их, создатели спектакля задаются вопросами:

ŸƓƕƓƝƓƘƜƕƓƔ ƝƐƋƝƛ

ƕƋ, ƏƍƓƑƐƘƓƐ ƎƙƛƙƏƋ. ŷƦ ƙƌƦƎƛƦƍƋƐƗ ƨƝƙ ƍ ƚƐƛƟƙƛƗƋƘƜƋƠ ƍ ƝƙƗ ƢƓƜƖƐ, ƠƙƝƓƗ, ƢƝƙ

12+

ƌƦ, ƘƋ ƚƋƛƞ ƏƘƐƔ ƍƜƐ — Ɠ ƑƓƝƐƖƓ, Ɠ ƎƙƜƝƓ — ƞƍƓƏƐƖƓ ƎƙƛƙƏ ƏƛƞƎƓƗƓ ƎƖƋƒƋƗƓ. ŰƜƖƓ

1 Źŭƌ, ž 12:00 űŻ 17:00

ƗƦ ƜƖƙƗƋƐƗ ƠƙƝƪ ƌƦ ƚƋƛƙƢƕƞ ƕƖƓƣƐ ƙƝƘƙƜƓƝƐƖƧƘƙ ƝƐƋƝƛƋ ƕƋƕ ƓƘƜƝƓƝƞơƓƓ Ɠ lƕƋƟƐ

żƕƍƐƛ ƞ ŸƓƕƓƝƓƘƜƕƙƎƙ ƝƐƋƝƛƋ

ƏƛƦ|, Ɲƙ ƌƞƏƐƗ ƜƢƓƝƋƝƧ, ƢƝƙ ƍƦƚƙƖƘƓƖƓ ƜƍƙƐ ƏƐƖƙ ƚƛƙƟƐƜƜƓƙƘƋƖƧƘƙ Ɠ ƕƛƞƝƙ. ŽƐƋƝƛ

18+

«Что такое я? Зачем оно и откуда?». Это «мо-

— ƨƝƙ ƖƓƣƧ ƜƚƙƜƙƌ ƚƙƏƛƞƎƙƗƞ ƜƗƙƝƛƐƝƧ ƘƋ ƗƓƛ. żƝƛƐƝƍƙƙƚƨƖ ƑƕƝƒƗƟƛƝ ơƒƞƟƕƏƍ
28

дорогу от Никитинского театра. Актер Вла-

В 2018 году команда фестиваля «Центр» и Никитинского театра создала в

ƘƬ ŭƚƍƞƟƍƞƕƬ ƃƨƙƎƍƘ.

нолог-универсум о жизни каждого».
1 Źŭƌ, 20:00
ŬƋƛ lŹƚƝƓƗƓƜƝ|

ŽŰŵżŽ ŻŸŲžƌ ƅżŵŸşůŭ

18+
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źŭ űŽƀŰŻŶ

žŸŻůŭ żƙƛƙƕ ƍƝƙƛƙƔ ūƚƛƐƖƧ 2019

ŭŹŻŹŸŰűżŵūƊ żŽžůŰŸŽŵū
ŭźźŭ ŷŻźŵůŲƃ ŹŽŵŻƆŶū
ŭ ŮŹŻŹůŰ źŰŻŭƆŴ
ŷžŲƆŵūŶƇŸŹźŶūżŽųƂŰżŵųŴ ŽŰūŽŻ

М

ŹŻŸŻűŻŲ ŴŲŸŲźŻŲ

Моя заявка выиграла. На постановку
«Нотр-Дам де Пари» выделили грант — 300
тысяч рублей. В сентябре 2018 года вместе с режиссером и хореографом проекта
мы провели кастинг актеров. Поучаствовать в прослушивании мог любой желающий от 18 до 30 лет. Необходимо было исполнить эпизод из мюзикла, а также показать небольшой танцевальный номер. На
кастинге мы не смотрели, есть ли у человека профессиональное музыкальное образование, ведь можно обладать прекрасно развитым голосом от природы. Это был
своеобразный творческий эксперимент —
поставить такой монументальный мюзикл
силами непрофессиональных актеров. Еще
один важный момент, о котором мы сразу
предупреждали всех на кастинге, — в слу30

Премьера нашего первенца состоялась в
декабре 2018 года в воронежском Дворце
творчества детей и молодежи. Билеты мы
распространяли бесплатно, их можно было
забронировать в нашей группе в «ВКонтакте». Было очень приятно видеть, что в рассчитанном на 500 человек зале не осталось
свободных мест. Более того, многие зрители сидели на ступеньках, и никто не ушел
из зала в антракте.

ŵűŲŵ

Несколько лет мысли о мюзикле оставались просто мечтой, но в 2018 году я увидела информацию о всероссийском конкурсе «Творческие инициативы молодежи» от
Роскультцентра и решила попробовать —
поучаствовать в нем с проектом постановки мюзикла. Прежде чем подать заявку, я
провела опрос воронежцев в социальных
сетях, будет ли им интересен этот жанр и
если да, то какой мюзикл хотели бы увидеть
в нашем городе. Большинство отдали свои
голоса за «Нотр-Дам де Пари», хотя другие
варианты тоже были достаточно известны:
«Чикаго», «Мулен Руж», «Кошки».

На кастинге мы отобрали исполнителей
главных ролей и часть массовки. Рассчитывали, что в постановке будут участвовать не более 15 человек. Но уже после прослушивания к нам стали приходить ребята с желанием петь и танцевать. Люди узнавали о готовящейся постановке в соцсетях, от друзей, в средствах массовой информации. В итоге мы увеличили состав труппы до 30 человек, сделав разделение на поющую и танцующую массовку. Все занятые в мюзикле артисты параллельно с репетициями прошли обучение вокальному,
актерскому мастерству и базовым пластическим навыкам.
ŹŻŸŻűŻŲ ŴŲŸŲźŻŲ

ŵűŲŵ

ожно сказать, что история молодежного музыкально-пластического театра началась, когда я училась
на первом курсе Воронежского государственного института искусств. На лекциях нам рассказывали о мюзиклах, и именно тогда я загорелась идеей поставить чтото подобное на воронежской сцене. Тем более что этот жанр в нашем городе вообще
не представлен.

чае если вас выберут, надо будет много времени проводить на репетициях и за участие никакого материального вознаграждения актерам не будет. Грант был рассчитан на создание декораций, костюмов, покупку техники и оплату работы режиссера и хореографа.

В начале 2019 года мы еще раз показали нашу версию «Нотр-Дам де Пари», но уже на
другой сцене Воронежа, и снова был аншлаг. А отсутствие пустых мест в зале —
знак того, что проект удался и имеет право на жизнь. Этот успех показал, что воронежский зритель хочет смотреть мюзиклы не по телевизору, не в столичных театрах, а в родном городе. Такое повышенное внимание со стороны зрителей к мюзиклу как к жанру и подвигло замахнуться на еще больший и значимый проект —
создание первого в Воронеже молодежного музыкально-пластического театра, в
котором мы будем ставить мюзиклы, рокоперы и пластические спектакли.
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ŹŻŸŻűŻŲ ŴŲŸŲźŻŲ

ŵűŲŵ

Труппа театра за небольшим исключением
состоит из вокалистов и танцоров, которые
участвовали в «Нотр-Дам де Пари». Также мы провели дополнительный заочный
кастинг. Все желающие стать частью нового театра присылали нам видео, где они
исполняли фрагмент из любого мюзикла.
Сейчас в труппе театра 35 человек, но набор
продолжается. Нам очень не хватает парней — и вокалистов, и танцоров. Девушки в плане творчества, как всегда, активнее
ребят, а в спектаклях часто мужских ролей
больше, чем женских. Поэтому очень ждем.

Вторая постановка — это синтез драматического спектакля и фрагментов из известных мюзиклов. Больше об этом проекте я
сказать ничего не могу. Пока подробности
не разглашаем. И третья постановка тоже
еще в проекте, поэтому скажу только одно
— это будет классическая рок-опера в современной обработке. Мы сделаем новую
аранжировку, так сказать, освежим музыкальную составляющую спектакля, но концепция останется неизменной. В этой опере, как и в «Нотр-Дам де Пари», сюжет на
все времена. Есть ли у нас вокалисты, которые смогут потянуть оперные партии?
Да. Я уверена, что они справятся. Рок-опера будет уникальным для Воронежа спектаклем. Я не помню, чтобы в нашем городе кто-то из любительских театров ставил
такие вещи. Более того, я изучала репертуары театров соседних регионов и тоже ничего подобного там не нашла. Будем надеяться, что как раз эта новизна жанра привлечет зрителей в наш театр. У нас нет финансовой поддержки, а значит, на рекламу
средств тоже нет. Единственное, на что рассчитываем, — соцсети. Мы будем самоокупаемым театром, то есть все наше финансирование — это прибыль от билетов. В будущем надеюсь получить грант на развитие

Я учусь на четвертом курсе. Работа в театре совсем не мешает учебе, наоборот.
Моя будущая профессия — музыковед, и
специфика музыкального театра мне близка. А вот самой на сцену желания выйти
нет. В моей жизни было много концертов
— я играю на домре. Сейчас мне больше
хочется помочь реализоваться на сцене ребятам, которые этого хотят и готовы дни и
ночи репетировать. Педагоги знают, что я
сейчас полностью отдаю себя театру, и во
всем меня поддерживают, так как я занимаюсь общественно-просветительской деятельностью. А еще им интересно наблюдать, во что выльется наш эксперимент.
Уверена, что наши предстоящие спектакли будут так же интересны зрителям, как
«Нотр-Дам де Пари».

ŽŰŵżŽ ŲŸŲźŭ ŹŵźźŵŮŭŲůŭ
ſŹŽŹ ŭŸŲŷžŭźűŽŭ ŰŽŵŰ, ůŸŭűŵŹŵŽ ŸŻƅŭŷŻů

ŹŻŸŻűŻŲ ŴŲŸŲźŻŲ

Управление культуры Воронежа выделило
нам площадку для репетиций в Городском
дворце культуры. Там же мы будем показывать наши спектакли. Театр только появился, но планов много. Уже в этом году планируем выпустить три постановки. Первая
— пластический спектакль, который ставит
наш хореограф Анна Палтусова. Это будет
философская история о любви и расставании, рассказанная исключительно языком
танца. В спектакле задействованы десять
танцоров, репетиции идут очень активно,
планируем показать его в апреле.
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или найти спонсоров. Но даже сейчас, когда
у нас есть только помещение для репетиций
и сцена, у всей труппы горят глаза и есть
желание творить что-то новое и невероятное для родного города. С одной стороны,
плохо, что нет подобных театров в нашем
регионе или в соседней области, нет примера перед глазами, приходится быть первопроходцами, но в этом и есть своя прелесть. Мы будем делать свой, непохожий
ни на какой другой театр. Сейчас думаем
над его названием. Вариантов очень много, пока выбираем.

ŵűŲŵ
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нечно) дисциплин. Продажи в IT-сфере — это и коммуникация, и то, в чем мне всегда хотелось себя попробовать.
Мама хотела, чтобы я стал программистом, но я всегда
был гуманитарием и не могу сказать, что у меня сложилась бы карьера программиста. В целом, я думаю, она
осталась довольна моим выбором. Сейчас мама понимает, что я что-то продаю, но вряд ли имеет представление, как это происходит на самом деле. Скорее всего,
она представляет продажи такими, как это показывают в кино: люди в костюмах приходят к другим людям
к костюмах, они садятся за стол переговоров и о чем-то
там полдня договариваются, с презентациями и обещаниями изменить жизнь за один день. В реальности же
большую часть времени я провожу за компьютером, в
свитере или толстовке, общаясь с клиентами по скайпу.

ŸƋűŵ
ŹŻŸŻűŻŲ ŴŲŸŲźŻŲ

žŮŸūŽƇżƊ Ųū źŻŹŮŻŰżżŹŷ, ƂŽŹ űŰ ŮŹŭŹŻųŽƇ Ź źŻŰůżŽūŭųŽŰŶƊƀ żŽūŻƃŰŮŹ
źŹŵŹŶŰŸųƊ? Ÿūƃų ŻŹůųŽŰŶų ŭŵŶūůƆŭūŶų ŭŻŰŷƊ ų ŻŰżžŻżƆ ŭ ŭŹżźųŽūŸųŰ
ų ŹŬŻūŲŹŭūŸųŰ żŭŹųƀ ůŰŽŰŴ, ū ŭ ųŽŹŮŰ żŽūŶų ŮŰŻŹƊŷų ŷŰŷŹŭ: «ƂŽŹ ŷūŷū
ůžŷūŰŽ Ź ŽŹŷ, ƂŽŹ Ɗ ůŰŶūƉ Ÿū ŻūŬŹŽŰ/ƂŽŹ Ɗ ůŰŶūƉ Ÿū żūŷŹŷ ůŰŶŰ». Žūŵ Ŷų
ƈŽŹ ŭ ŻŰūŶƇŸŹżŽų? ū ŮŶūŭŸŹŰ Η Žūŵ Ŷų ƈŽŹ ŭūűŸŹ?

— ŭ ƏƐƝƜƝƍƐ ŻƙƗƋ ƞƍƖƐƕƋƖƜƪ... ƍƜƐƗ. ŹƘ ƍƜƐƎ
ƏƋ ƌƦƖ ƙƢƐƘƧ ƋƕƝƓƍƘƦƗ, Ɠ ƐƏƓƘƜƝƍƐƘƘƙƔ ƚƛƙ
ƌƖƐƗƙƔ ƌƦƖƋ ƘƐƠƍƋƝƕƋ ƍƛƐƗƐƘƓ ƘƋ ƍƙƚƖƙ
ƤƐƘƓƐ ƍƜƐƠ ƐƎƙ ƒƋƗƦƜƖƙƍ — ƠƞƏƙƑƐƜƝƍƐƘƘƋƪ
ƣƕƙƖƋ, ƗƞƒƦƕƋƖƧƘƋƪ ƣƕƙƖƋ, ƝƐƋƝƛƋƖƧƘƋƪ ƜƝƞ
ƏƓƪ. ŭƜƐ ƜƍƙƓ ƏƙƚƙƖƘƓƝƐƖƧƘƦƐ ƒƋƘƪƝƓƪ ƙƘ ƙƛ
ƎƋƘƓƒƙƍƦƍƋƖ Ɠ ƛƋƜƚƛƐƏƐƖƪƖ ƜƋƗƙƜƝƙƪƝƐƖƧƘƙ,
ƪ ƏƋƑƐ ƘƐ ƒƘƋƖƋ ƙ ƘƐƕƙƝƙƛƦƠ ƘƩƋƘƜƋƠ. ŻƙƏƓ
ƝƐƖƓ ƍƜƐƎƏƋ ƜƢƓƝƋƩƝ, ƢƝƙ ƒƘƋƩƝ ƑƓƒƘƧ ƖƞƢƣƐ,
ƑƐƖƋƩƝ ƜƍƙƓƗ ƏƐƝƪƗ ƝƙƖƧƕƙ ƠƙƛƙƣƐƎƙ. żƦƘ Ɯ
ƏƐƝƜƝƍƋ ƌƦƖ ƘƋ lƝƦ| Ɯ ƕƙƗƚƧƩƝƐƛƙƗ, Ɠ ƪ ƚƛƐƏ
ƜƝƋƍƖƪƖƋ ƐƎƙ ƚƛƙƎƛƋƗƗƓƜƝƙƗ ƓƖƓ ƙƕƙƖƙ ƨƝƙƔ
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— Из названия моей должности можно сделать вывод,
что я развиваю бизнес клиентов нашей компании. Отчасти это правда. По сути же я занимаюсь продажами.
Моя задача — найти клиента или пообщаться с клиентом, который сам к нам обратился, узнать его потребности и подготовить предложение. Компания занимается разработкой мобильных приложений в самых разных сферах. Большая часть запросов — это «Uber для...»,
а дальше можно подставить любое слово. Uber для грузоперевозок, Uber для тортиков, Uber для чего угодно.
Допустим, человек хочет заказать торт ко дню рожде-

ния, нажимает на одну-единственную кнопку, и, исходя
из его запросов, система подбирает кондитера из числа зарегистрировавшихся на этой платформе. Также к
нам приходят с желанием создать социальную сеть или
какое-то специализированное приложение. Я ищу клиентов лично, выезжаю на мероприятия, ищу в интернете, например в LinkedIn, или же они сами нас находят.

Ɨƞ ƢƝƙ ƚƐƛƜƚƐƕƝƓƍƦ ƞ ƟƓƖƙƖƙƎƓƓ — ƜƋƗƓ ƚƙ
ƘƓƗƋƐƝƐ. Ÿƙ ŻƙƗƋƘ ƍƜƐƎƏƋ ƌƦƖ ƙƢƐƘƧ ƕƙƗƗƞ
ƘƓƕƋƌƐƖƧƘƦƗ, Ɠ ƨƝƙ ƌƦƖ ƐƎƙ ƍƦƌƙƛ.
ŵƋƕ ƘƋƒƦƍƋƐƝƜƪ ƐƎƙ ƏƙƖƑƘƙƜƝƧ? żƋƗ ƙƘ Ǝƙƍƙ

ŰƍƘƕƚƍ ŭƘƒƗƞƍƚƑƝƛƏƚƍ,
ƗƋƗƋ

ƕƖƋƏƙƍƤƓƕ, ƌƞƠƎƋƖƝƐƛ, ƏƓƛƐƕƝƙƛ, ƞƢƓƝƐƖƧ,

— ŵƙƎƏƋ ŵƋƝƪ ƞƢƓƖƋƜƧ ƍ ƜƝƋƛƣƓƠ ƕƖƋƜƜƋƠ

ƍƛƋƢ. ū ƢƐƗ ƒƋƘƓƗƋƩƝƜƪ ƚƛƐƏƜƝƋƍƓƝƐƖƓ Ɯƙ

Ɠ ƒƋƏƞƗƦƍƋƖƋƜƧ ƙ ƚƙƜƝƞƚƖƐƘƓƓ, ƗƘƐ ƠƙƝƐ

ƍƛƐƗƐƘƘƦƠ ƜƚƐơƓƋƖƧƘƙƜƝƐƔ, ƕƙƝƙƛƦƐ ƍƙƜƐƗƧ

ƖƙƜƧ, ƢƝƙƌƦ ƙƘƋ ƍƦƌƛƋƖƋ ƨƕƙƘƙƗƓƢƐƜƕƙƐ

ƢƋƜƙƍ ƍ ƏƐƘƧ ƜƓƏƪƝ ƒƋ ƕƙƗƚƧƩƝƐƛƋƗƓ? Żƙ

ƘƋƚƛƋƍƖƐƘƓƐ — ƚƙƘƪƝƘƙ Ɠ ƚƛƐƜƝƓƑƘƙ. Ÿƙ

ƗƋƘ ƛƋƌƙƝƋƐƝ ƍ ƕƙƗƚƧƩƝƐƛƘƙƔ ƟƓƛƗƐ — ƜƋƔ

ƙƘƋ ƛƐƣƓƖƋ ƓƒƞƢƋƝƧ ƕƙƗƚƧƩƝƐƛƘƦƐ ƘƋƞƕƓ,

ƝƦ, ƗƙƌƓƖƧƘƦƐ ƚƛƓƖƙƑƐƘƓƪ, ƚƛƙƏƍƓƑƐƘƓƐ.

ƚƋƚƋ ƐƐ ƚƙƏƏƐƛƑƋƖ. ŵƋƑƐƝƜƪ, ƘƐ ƚƛƙƎƋƏƋƖƓ.

ŹƘ ƒƋƘƓƗƋƐƝƜƪ ƚƛƙƏƋƑƐƔ ƨƝƓƠ ƜƙƍƛƐƗƐƘ

żƐƔƢƋƜ Ɨƙƪ ƏƙƢƧ — ƋƔƝƓƣƘƓƕ, ƒƋƘƓƗƋ

ƘƦƠ ƚƛƙƏƞƕƝƙƍ, ƍƦƜƝƞƚƋƐƝ ƜƍƪƒƞƩƤƓƗ ƒƍƐ

ƐƝƜƪ ƝƐƠƚƙƏƏƐƛƑƕƙƔ, ƓƤƐƝ ƙƣƓƌƕƓ ƍ ƏƋƘ

ƘƙƗ ƗƐƑƏƞ ƚƛƙƓƒƍƙƏƓƝƐƖƐƗ ƨƝƓƠ ƚƛƙƏƞƕƝƙƍ

ƘƦƠ. ŵƖƓƐƘƝƦ ƍ ƙƜƘƙƍƘƙƗ ƓƘƙƜƝƛƋƘơƦ.

Ɠ ƚƙƕƞƚƋƝƐƖƐƗ. ƂƋƜƝƙ ƐƒƏƓƝ ƍ ƕƙƗƋƘƏƓƛƙƍƕƓ

Я филолог по образованию, окончил ВГУ по специальности «издательское дело». Эта специальность подразумевает много технических (для гуманитария, ко-

Я не думаю, что мама имеет представление о том, чем я
занимаюсь. Она спрашивает: «Если меня спросят, кем ты
работаешь, что мне отвечать? Ты программист?». А я не
программист! Договорились, что я «работаю в IT-сфере», и все. Мама видит, что я люблю свою работу, расту,
есть перспективы, поэтому поддерживает меня.

ƚƛƙƟƐƜƜƓƓ. Ɗ ƌƦƖƋ ƚƛƙƝƓƍ ƟƓƖƙƖƙƎƓƓ, ƚƙƝƙ

ƛƓƝ — lƚƛƙƏƋƑƘƓƕ|. ŷƘƐ ƚƙƘƪƝƘƙ, ƕƝƙ ƝƋƕƓƐ

Роман, менеджер по развитию бизнеса

Когда к нам приходят новые сотрудники, а это люди с
профильным образованием, им нужно примерно полгода, чтобы просто разобраться в том, что происходит. В
определенный момент они пугаются: «А-а-а, мы ничего
не понимаем!». Мы говорим: «ОК, так и задумано. Делай все по списку, потом постепенно вникнешь». Когда
общаешься с кем-то из знакомых, то только айтишники
могут адекватно понять, что такое «работа в поддержке».

ŸƋűŵ

Ÿūƃū űųŲŸƇ żŽŻŰŷųŽŰŶƇŸŹ ŷŰŸƊŰŽżƊ. ŵūűůƆŴ ŮŹů źŹƊŭŶƊƉŽżƊ ŸŹŭƆŰ
źŻŹſŰżżųų, ū ŲŸūŸųƊ, źŹŶžƂŰŸŸƆŰ ŭ ŭžŲŰ, žżŽūŻŰŭūƉŽ ŻūŸƇƃŰ ŭŻžƂŰŸųƊ
ŲūŭŰŽŸŹŮŹ ůųźŶŹŷū. «žŸųŭŰŻżūŶƇŸƆŴ ƂŰŶŹŭŰŵ» ŹżŽūŶżƊ ŭŹ ŭŻŰŷŰŸūƀ
ŶŰŹŸūŻůŹ ůū ŭųŸƂų, ū ƀŹŻŹƃųŴ žŲŵųŴ żźŰƁųūŶųżŽ żŽūŶ ŹŬŶūůūŽŰŶŰŷ
żūŵŻūŶƇŸƆƀ ŲŸūŸųŴ. ŭżŰ ŷƆ ŸŰŷŸŹűŵŹ ƃūŷūŸƆ: ƂŰŷ ŲūŸųŷūŰŷżƊ Η
ŸŰźŹŸƊŽŸŹ, ŸŹ ŭŸžƃūŰŷ žŭūűŰŸųŰ. ū ŰżŶų ŷƆ żūŷų ųŸŹŮůū ŸŰ ŷŹűŰŷ

žƏƒƟƘƍƚƍ ŵƏƍƚƛƏƚƍ, ƗƋƗƋ

— SAP — это программа, разработанная для управления
организациями. В каждой компании есть определенная
структура, SAP помогает заложить эту структуру, систематизировать всю работу. Мы занимаемся поддержкой
веб-портала на базе SAP. Там (на портале) клиент может
делать для своей компании различные заказы — от информационных продуктов до колы с печеньками. Существует первый уровень поддержки — это колл-центр, обработка и решение стандартных функциональных проблем. Мы занимаемся техническими проблемами, с которыми не может справиться первый уровень, и кастомайзингом — изменением настроек системы в соответствии с бизнес-процессами клиента. За мной сейчас также закреплен инцидент-менеджмент — работа с жалобами клиентов. Общение ведется на английском языке, наша компания работает со всей Европой, Америкой, Бразилией, Индией, Китаем, множеством азиатских стран.
Одновременно я учусь на SDM. Service delivery manager
— сотрудник, который отвечает за проект в целом.

ŹŻŸŻűŻŲ ŴŲŸŲźŻŲ

ŹŭŹŭ
žŷŭŴŭŸŭ «Żŷ»

Сложно объяснить своим родителям, что ты будешь продавцом, особенно, если ты употребляешь именно это слово. То есть менеджер — это хорошо. А продавец — это тот,
кто стоит за прилавком и взвешивает гречку, а не тот, кто
продает высокотехнологичный продукт.

Екатерина,
ведущий SAP-консультант

ŻƋƌƙƝƋƐƝ ƍ ƌƙƖƧƣƙƗ ƙƟƓƜƐ, ƍ ƗƙƖƙƏƙƗ,

Ɠ, ƎƖƋƍƘƙƐ, ƖƩƌƓƝ ƨƝƙ — ƐƗƞ ƘƞƑƘƦ ƚƙƜƝƙƪƘ

ƏƛƞƑƘƙƗ Ɠ ƍƐƜƐƖƙƗ ƕƙƖƖƐƕƝƓƍƐ — ƍƗƐƜƝƐ

ƘƙƐ ƙƌƤƐƘƓƐ, ƘƙƍƦƐ ƜƍƪƒƓ, ƏƍƓƑƐƘƓƐ. ŸƓƕƙƎ

ƙƝƗƐƢƋƩƝ ƚƛƋƒƏƘƓƕƓ. ŰƔ ƘƛƋƍƓƝƜƪ, ƏƖƪ

ƏƋ ƘƐ ƜƝƙƓƝ ƘƋ ƗƐƜƝƐ, ƚƙƜƝƙƪƘƘƙ ƛƋƒƍƓƍƋƐƝ

ƗƐƘƪ ƨƝƙ ƎƖƋƍƘƙƐ.

Ɯƪ. Ɗ ƒƋƍƓƏƞƩ ƐƎƙ ƋƕƝƓƍƘƙƜƝƓ, ƎƙƛƑƞƜƧ ƓƗ.
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Людмила, управляющий директор
агентства стратегического планирования и массовых коммуникаций

Евгения, PR-менеджер
— Я выбрала профессию абсолютно неосознанно. До
последнего собиралась на эконом, даже документы подавала в ВГТА. Но много (и, видимо, хорошо) говорила
и спорила со всеми. Однажды собеседник сказал: «Тебе бы в журналистику». В ВГУ мне просто понравилось
название специальности «связи с общественностью». И
только на первой вводной лекции я более-менее поняла, о чем речь и как мне повезло «случайно» оказаться
именно здесь. Ни дня не пожалела о выборе.

Понимает ли мама, что я делаю на работе? Зависит от
проекта. Сейчас я занимаюсь, в частности, PR-сопровождением крупного предпринимательского форума. Мой
рабочий день проходит в подготовке медиапланов, созвонах с представителями СМИ, написании текстов. Если совсем грубо, то я думаю, пишу и звоню. Моя задача — подать важную информацию о мероприятии так,
чтобы она была интересна определенному изданию, а
журналист потратил минимум времени на ее обработку.

— Как начинается мой рабочий день? Я сажусь за компьютер, который не выключался со вчерашнего вечера,
и продолжаю программировать — я работаю из дома.
Мне присылают технические задания, в основном я занимаюсь сбором и подготовкой данных для аналитиков
и других специалистов. Наша компания анализирует информацию для крупного сотового провайдера — SMS,
время и длительность звонков, сведения о балансе, о перемещении пользователей. На основе этих данных будут строиться модели работы с клиентами — допустим,
новые тарифы, акции, выгодные условия.
Мама знает, что я занимаюсь программированием, но
о работе мы не говорим. Зачем? Я не всем друзьям могу
объяснить, что я делаю, зачем грузить родителей? Маме достаточно знать, что у меня все нормально, я сам
себя обеспечиваю.
На выбор профессии родители не влияли — я сам выбрал факультет для поступления, потом перевелся на
другой, а потом, уже осознанно, вернулся в аспирантуру обратно. Но всегда поддерживали на сто процентов
во всех моих дурацких идеях.

— ŶƩƏƋ Ɯ ƏƐƝƜƝƍƋ ƌƦƖƋ ƪƛƕƓƗ ƎƞƗƋƘƓƝƋƛƓ
ƐƗ, ƝƙƢƘƦƐ ƘƋƞƕƓ ƐƐ ƘƐ ƙƢƐƘƧ ƓƘƝƐƛƐƜƙƍƋ
ƖƓ. ŹƘƋ ƚƙƜƝƙƪƘƘƙ ƢƝƙƝƙ ƛƓƜƙƍƋƖƋ, ƗƘƙƎƙ
ƢƓƝƋƖƋ, ƞƢƋƜƝƍƙƍƋƖƋ ƍ ƙƌƤƐƜƝƍƐƘƘƙƔ ƑƓƒƘƓ
— Ơƙƛ, ƕƛƞƑƕƓ, ƗƞƒƦƕƋ. ŵƋƕ ƝƙƖƧƕƙ ƍƦƌƛƋ
ƖƋ ƍƞƒ, ƜƕƋƒƋƖƋ lŽƙƖƧƕƙ ƝƞƏƋ, ƨƝƙ ƘƛƋƍƓƝ
Ɯƪ!|. ŹƘƋ ƙƢƐƘƧ ơƐƖƐƞƜƝƛƐƗƖƐƘƘƋƪ.
żƐƔƢƋƜ ƙƘƋ ƘƐ ƑƋƖƐƐƝ, ƢƝƙ ƘƋƣƖƋ ƜƍƙƩ
ƚƛƙƟƐƜƜƓƩ, ƜƍƙƐ ƗƐƜƝƙ. ū ƪ ƚƛƙƜƝƙ ƙƢƐƘƧ
ƜƢƋƜƝƖƓƍƋ ƒƋ ƘƐƐ! ŵƙƘƐƢƘƙ, ƐƐ ƛƋƌƙƝƋ ƗƘƐ
ƘƐ ƙƢƐƘƧ ƚƙƘƪƝƘƋ — ƪ Ɠƒ ƏƛƞƎƙƎƙ ƚƙƕƙƖƐ
ƘƓƪ, Ɯ ƏƛƞƎƓƗ ƜƕƖƋƏƙƗ ƞƗƋ. ŰƐ ƛƋƌƙƝƋ —
ƛƐƕƖƋƗƋ Ɠ ƗƋƛƕƐƝƓƘƎ. ŻƋƌƙƢƓƔ ƏƐƘƧ ƙƢƐƘƧ
ƘƋƜƦƤƐƘƘƦƔ ƍƜƝƛƐƢƓ, ƕƙƗƗƐƛƢƐƜƕƓƐ ƚƛƐƏ
ƖƙƑƐƘƓƪ, ƙƌƜƞƑƏƐƘƓƪ. źƛƙ ƛƋƌƙƝƞ ƏƙƢƧ
ƛƋƜƜƕƋƒƦƍƋƐƝ ƙƌƤƓƗƓ ƟƛƋƒƋƗƓ, Ƙƙ Ɯ ƌƙƖƧ
ƘƐƢƘƙ, ƘƞƑƘƋ ƚƙƏƏƐƛƑƕƋ — ƚƙƜƓƏƐƝƧ, ƚƙ
ƎƙƍƙƛƓƝƧ ƘƋ ƙƝƍƖƐƢƐƘƘƦƐ ƝƐƗƦ. ŷƘƐ ƍƜƐƎƏƋ

ŽŰŵżŽ űŭŽƉƌ žźŲŰŻůŭ
ſŹŽŹ ŭŸŲŷžŭźűŽŭ ŰŽŵŰ

ƠƙƢƐƝƜƪ ƜƕƋƒƋƝƧ ƐƔ lůƙƢƐƘƧƕƋ, Ɲƍƙƪ ƛƋƌƙƝƋ
ƙƢƐƘƧ ƘƋƚƛƪƑƐƘƘƋƪ, Ƙƙ ƗƦ ƜƚƛƋƍƓƗƜƪ!|.

ŸƋűŵ

ƍ ƙƖƓƗƚƓƋƏƋƠ, ƚƛƓ ƨƝƙƗ ƞƍƖƐƕƋƖƜƪ Ɯƚƙƛ
ƝƙƗ, ƝƋƘơƋƗƓ, ƗƞƒƦƕƙƔ. ŻƙƜ Ɠ ƛƋƏƙƍƋƖ. żƋ
ƣƋ ƚƛƙƎƛƋƗƗƓƜƝ, ƜƙƜƝƋƍƖƪƐƝ... ƚƛƙƎƛƋƗƗƦ.

— ż ƜƋƗƙƎƙ ƏƐƝƜƝƍƋ űƐƘƪ ƌƦƖƋ ƙƢƐƘƧ ƙƝƕƛƦƝƙƔ,

ŵƋƕ ƒƍƞƢƓƝ ƘƋƒƍƋƘƓƐ ƐƎƙ ƏƙƖƑƘƙƜƝƓ, ƕ ƜƙƑƋ

ƗƘƙƎƙ ƙƌƤƋƖƋƜƧ Ɯƙ ƍƒƛƙƜƖƦƗƓ, ƚƛƓ ƘƐƔ ƙƌƜƞƑ

ƖƐƘƓƩ, ƘƐ ƒƘƋƩ. Ź ƛƋƌƙƝƐ ƗƦ ƘƐ ƎƙƍƙƛƓƗ.

ƏƋƖƓƜƧ ƋƌƜƙƖƩƝƘƙ ƍƒƛƙƜƖƦƐ ƝƐƗƦ. ŰƔ, ƕƋƕ ƜƝƋƛ

ŰƗƞ ƍƋƑƘƐƐ ƚƛƙƜƝƙ ƚƛƓƔƝƓ ƍ ƎƙƜƝƓ, ƚƙƒƏƛƋ

ƣƐƗƞ ƛƐƌƐƘƕƞ, ƚƛƓƣƖƙƜƧ ƛƋƘƙ ƚƙƍƒƛƙƜƖƐƝƧ.

ƍƓƝƧ Ɯ ƚƛƋƒƏƘƓƕƙƗ, ƚƙƎƙƍƙƛƓƝƧ ƙ ƑƓƒƘƓ.

űƐƘƪ ƍƜƐƎƏƋ ƓƗƐƖƋ ƜƍƙƐ ƗƘƐƘƓƐ ƚƙ ƖƩƌƙƗƞ ƍƙ

żƦƘ ƞƍƖƐƕƋƐƝƜƪ ƗƞƒƦƕƙƔ, ƎƓƝƋƛƙƔ, ƍƙƕƋƖƙƗ

ƚƛƙƜƞ, ƙƘƋ ƗƘƙƎƙƐ ƗƙƑƐƝ ƏƋƝƧ ƕƋƕ ƜƙƌƐƜƐƏƘƓƕ.

— ƙƘ ƜƕƙƛƐƐ ƜƚƛƙƜƓƝ ƘƋƣƐ ƗƘƐƘƓƐ ƙ ƝƙƗ,

żƐƔƢƋƜ ƐƐ ƚƛƙƟƐƜƜƓƪ — ƚƓƋƛ. źƙƗƙƎƋƐƝ ƚƛƙ

ƕƋƕ ƙƘ ƚƙƐƝ, ƕƋƕ ƒƍƞƢƓƝ ƐƎƙ ƎƙƖƙƜ. ž ƘƋƜ Ɨƞ

ƏƍƓƎƋƝƧ ƛƋƒƘƦƐ ƚƛƙƐƕƝƦ. ŰƔ ƚƛƓƠƙƏƓƝƜƪ ƗƘƙƎƙ

ƒƦƕƋƖƧƘƋƪ ƜƐƗƧƪ — ƗƦ Ɯ ƗƞƑƐƗ ƙƕƙƘƢƓƖƓ

ƚƓƜƋƝƧ ƢƝƙƝƙ, ƢƝƙ ƘƐ ƍ ƢƓƜƝƙƗ ƍƓƏƐ ƛƐƕƖƋƗƋ, Ƙƙ

ƗƞƒƦƕƋƖƧƘƞƩ ƣƕƙƖƞ, ƚƙƝƙƗ ƌƦƖ ƣƕƙƖƧƘƦƔ,

ƏƋƐƝ ƚƛƐƏƜƝƋƍƖƐƘƓƐ ƙ ƚƛƙƏƞƕƝƐ. ŭƓƏƓƗƜƪ ƛƐƏ

Ƌ ƒƋƝƐƗ Ɠ ƒƋƍƙƏƜƕƙƔ ƓƘƜƝƛƞƗƐƘƝƋƖƧƘƦƔ ƋƘ

ƕƙ, Ƙƙ, ƏƋƑƐ ƕƙƎƏƋ ƚƛƓƐƒƑƋƐƝ ƍ ƎƙƜƝƓ, űƐƘƪ ƘƐ

ƜƋƗƌƖƧ, ƙƌƖƋƜƝƘƦƐ ƕƙƘƕƞƛƜƦ. ŵƙƎƏƋ ƜƦƘ ƒƋ

ƛƋƜƜƝƋƐƝƜƪ Ɯ ƝƐƖƐƟƙƘƙƗ. ŷƦ ƝƋƕ ƘƐ ƚƛƓƍƦƕƖƓ.

ŹƍƝƕƬ źƕƗƛƘƍƒƏƚƍ, ƗƋƗƋ

ƣƓƗ ƞƏƙƍƙƖƧƜƝƍƓƐƗ. ŵƙƎƏƋ ƞƜƝƋƐƝ, ƐƔ, ƕƙ

žƏƒƟƘƍƚƍ ŭƚƍƟƛƘƩƒƏƚƍ,
ƗƋƗƋ
— żƋƣƋ ƍƜƐƎƏƋ Ơƙƛƙƣƙ ƞƢƓƖƜƪ, ƞƢƋƜƝƍƙƍƋƖ

ŵƝƕƚƍ ŵƏƍƚƛƏƚƍ, ƗƋƗƋ

Понимает ли мама, чем я занимаюсь? Она пытается! Тем
более что сейчас я привлекаю ее к работе, настраиваю
управленческий учет и передаю кое-какие функции по
документообороту, чтобы она видела, чем я занимаюсь и
мы могли больше общаться, хотя бы в рабочем режиме.
Общий язык с сотрудниками, кажется, найден, и варенье на работу уже пришло вместе с ма. Конечно, это для
меня эксперимент, как будет в итоге — посмотрим. Что
касается самого маркетинга и PR, я думаю, есть просто
вера в то, что я делаю что-то правильно, раз получается.

ŹŻŸŻűŻŲ ŴŲŸŲźŻŲ

ŹŻŸŻűŻŲ ŴŲŸŲźŻŲ

ŸƋűŵ

Мама меня поддерживает — например, на вопросы вашего журнала ответить согласилась. Я так и сказала: «Мама, нужно поддержать дочь и помочь попасть на страницы издания!». Родители у меня из информационного поля не выпадают, и, хотя соцсети игнорируют, мессенджеры у них всегда под рукой. Мы живем в разных городах,
поэтому о своей работе я рассказываю редко, могу ссылки на публикации кидать, говорю, когда выхожу на новый проект работать. Понимают, рассуждают, интересуются. Надеюсь, что сейчас они за мое профессиональное
настоящее и будущее уже не волнуются.

Александр, разработчик

— Оканчивая физико-математический класс, я совсем
не знала, куда податься, в какую профессию. Папа предложил географический факультет ВГУ, нашел репетитора. Я сказала: «ОК» — и пошла на первое занятие. Потом вернулась домой, расплакалась от того, что не хочу вот это все про географию, бросила в угол тетрадку.
В таком заплаканном виде папа меня и нашел. Сказал:
«Хрен с ним, ищи, куда действительно хочешь пойти».
Я перебрала все вузы — и ни-че-го. Оставалась только
специальность, которая была в 2004 году темной лошадкой, — «связи с общественностью». Ни я, ни родители
не понимали, чем я буду потом заниматься, но учиться
было забавно. Работать начала на третьем курсе — сначала в глянцевом журнале, потом в PR-агентстве. Была
активной, все время перлась на какие-то конференции,
то в Питер, то в Казань, и родители давали мне на это
денег, которых на самом деле было ну прямо совсем немного. Видимо, у меня горели глаза, и пусть я все еще
не знала, кем буду, родители что-то чувствовали. У меня был выбор — это суперценно! В вузе я носила большие ботинки, широкие штаны, яркую прическу, серьгу
в носу, и родители думали, что вот пойду на работу —
и все пройдет. А я, как только поняла, что знания важнее образа, не стала ничего менять. Со временем стала
женственней, конечно, но тоже заметной. Они в этот
момент, наверное, подумали, что работа плохая, раз не
похожа на то, к чему они привыкли, — соблюдение каких-то норм постоянно.
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ƓƘƝƐƛƐƜƙƍƋƖƜƪ ƗƞƒƦƕƙƔ Ɠ ƘƋƢƋƖ ƚƐƝƧ, ƪ ƜƝƋ

ůƖƪ ƘƋƜ ƚƙƘƪƝƘƐƐ ƛƋƜƚƓƜƋƘƓƐ lƙƝƛƋƌƙƝƋƖ —

ƖƋ ƐƎƙ ƚƙƚƛƋƍƖƪƝƧ — Ɠ ƚƙƘƐƜƖƙƜƧ. ŷƙƓ ƜƖƙ

ƚƛƓƣƐƖ ƏƙƗƙƔ|.

ƍƋ ƜƝƋƖƓ ƏƖƪ ƘƐƎƙ ƍƦƒƙƍƙƗ, ƓƜƚƦƝƋƘƓƐƗ.

ž ƏƙƢƐƛƓ ƌƙƖƧƣƙƔ ƚƙƝƐƘơƓƋƖ, ƚƙƨƝƙƗƞ ƍƜƐƎƏƋ

ŰƗƞ ƍƋƑƘƙ ƘƋƣƐ ƗƘƐƘƓƐ.

ƐƜƝƧ ƍƙƒƗƙƑƘƙƜƝƧ ƚƙƚƛƙƌƙƍƋƝƧ ƢƝƙƝƙ ƏƛƞƎƙƐ.
ŰƜƖƓ ƢƐƛƐƒ ƚƙƖƎƙƏƋ ƙƘƋ ƒƋƓƘƝƐƛƐƜƞƐƝƜƪ ƢƐƗƝƙ
ƘƙƍƦƗ Ɠ ƒƋƠƙƢƐƝ ƜƗƐƘƓƝƧ ƚƛƙƟƐƜƜƓƩ — ƌƐƒƙƎƙ
36

ƍƙƛƙƢƘƙ ƐƐ ƚƙƏƏƐƛƑƞ.
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ŹŻŸŻűŻŲ ŴŲŸŲźŻŲ

Żżƈſ

żŽŻŵžƂŻųűŲźŵŲ
ůŵűŻů
«żŶŹŭū» źŹźŻŹżųŶų ŭŹŻŹŸŰűżŵųƀ ƀžůŹűŸųŵŹŭ
źŹŵūŲūŽƇ żŭŹų żŽūŻƆŰ ŻūŬŹŽƆ ų ŭżźŹŷŸųŽƇ
źžŽƇ, ŵŹŽŹŻƆŴ ŹŸų źŻŹůŰŶūŶų ŹŽ Ÿųƀ ůŹ żŭŹųƀ
żŹŭŻŰŷŰŸŸƆƀ źŻŹųŲŭŰůŰŸųŴ.

Иван Горшков

–В

детстве я много рисовал. Перед глазами
был пример отца [Сергей Горшков — известный воронежский художник и скульптор], который наглядно показывал, что
быть художником — весело. Лучшая профессия. Я до сих пор так считаю. Твоя работа — заниматься творчеством, что многие воспринимают вообще как отдых, твои
бизнес-партнеры — это галеристы, твои дела — ужины с коллекционерами, открытия
ярмарок, встречи с друзьями на выставках.
Конечно, между детскими представлениями
и тем, как это все реализовать в собственной жизни, существует проклятущий юношеский период, когда ты уже не делаешь милых наивных картинок, которые всем нравятся, но еще ничего не понял, не знаешь,
совершенно не в теме, а весь мир — это полная депрессия и безнадега. Самое главное в
этот момент — встретить поддержку, найти единомышленников. Чтобы хоть кто-то
посмотрел на твои картины, хоть с кем-то
ты их обсудил. Я думаю, основная проблема молодых художников — это изоляция.
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ДО 2008 ГОДА Я ВИДЕЛ СВОЕ КРЕДО В ВЕСЕЛОМ ИЗБЫТОЧНОМ ПОСТМОДЕРНИЗМЕ.
КСТАТИ, ПОТОМ ИЗБЫТОЧНОСТЬ ВЕРНУЛАСЬ, НО НА ДРУГОМ УРОВНЕ. А ТОГДА Я ДЕЛАЛ ВЕСЕЛЫЕ ШТУКИ, ПОЛОТЕНЦА БИСЕРОМ РАСШИВАЛ, ПЫТАЛСЯ ДЕЛАТЬ СУПЕРГЛАМУРНУЮ ЖИВОПИСЬ, НО ВСЕ ЭТО БЫЛО НЕМНОГО НЕ В КАССУ. Я КАК-ТО ПРИЕХАЛ В МОСКВУ, В «МАНЕЖ», НА БОЛЬШУЮ
ВЫСТАВКУ ДВУХ ФРАНЦУЗСКИХ ХУДОЖНИКОВ, КОТОРЫЕ ЗАНИМАЛИСЬ КИТЧЕМ, И ТАМ
ВСЕ БЫЛО СДЕЛАНО НАСТОЛЬКО ЖИРНО И
УБОЙНО, ЧТО Я ПОНЯЛ, ЧТО НА ИХ ФОНЕ Я
ПРОСТО СМЕШОН. ВСЕ ЭТИ ТЕМЫ ОТРАБОТАНЫ ДРУГИМИ УЖЕ ГОРАЗДО КРУЧЕ.
В 2008 году я иллюстрировал книжку одного своего друга, писателя. Эти рисунки перевернули мою жизнь. Тогда
все, кому я их показывал, сказали, что это прорыв, и посоветовали продолжать в таком же духе. В них было нечто, над чем можно было работать: ломаная, надрывная
графика, довольно безумная, с параноидальной энергетикой. С этой эстетикой я до сих пор иду по жизни. Тысячу
раз уже изменился набор приемов, с которыми я работаю,
но на базовом уровне — линии, паттерны — это остается.

Żżƈſ

В Воронеже я в свое время встретил Арсения Жиляева, Илью Долгова, Николая Алексеева, Алексея Юрьевича Горбунова. Конечно, Алексей Юрьевич сыграл огромную роль
в истории Воронежа и в моей лично жизни.

Он хотел открыть галерею современного искусства, а мы
хотели быть современными художниками. Оказалось, что
мы друг другу нужны. Практически все люди, появившиеся тогда на горизонте событий, в итоге стали знаменитыми художниками, разъехались по миру. Историческую
роль галереи сложно переоценить. Вся воронежская волна была и продолжает поддерживаться Х.Л.А.М.ом. Моим
личным успехом я обязан тому, что появилась среда. Развиваться адекватно можно только в среде. Можно ехать в
Москву, куда все едут со всей России заниматься творческими профессиями, а можно пробовать создавать среду
на месте, как это сделали мы в Воронеже.

ŹŻŸŻűŻŲ ŴŲŸŲźŻŲ

Я учился в Воронеже в педе. Живопись
и рисунок у нас были раз в неделю. Все
остальное — педагогика, цветы из ткани...
Я был худшим студентом на курсе, не ходил на занятия и чудом окончил. До сих
пор кошмары снятся, что мне еще год предстоит учиться. Про искусство речи там не
шло. О том, чтобы быть художником, попасть в историю искусства, в музеи, — об
этом вообще никто не говорил. Все думали: окончу — буду, наверное, дизайнером
обоев. Или штор. Может, фотографом. А
художником — это что, в переходе стоять
торговать? Ничего, кроме перехода, обычно никому в голову не приходит, потому
что нет примеров. Может быть, сейчас чтото изменилось, благодаря интернету. Когда
я учился, интернет был еще по телефонной
линии с модемом. Я и мои друзья тогда ездили в Москву. Кто-то переезжал сразу, а я
катался туда едва ли не каждую неделю, на
выставки ходил, на кухнях сидел в гостях,
слушал, что умные люди говорят. Таким образом произошло включение в профессию.
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В 2009 году я сделал первую серьезную живописную серию в духе абстрактного экспрессионизма, но с фигуративом. Я думаю, что для большей части современных художников перетекание из абстракции в фигуратив — обычная практика. Все эти приемы закрепились во мне. И даже сейчас я испытываю некий кризис, занимаясь графикой. Чувствую себя немного как на производстве. С утра
до обеда делаю скульптуры, в обед — коллажи, ближе к
ужину — живопись. Занимаясь графическими и живописными практиками, я понимаю, что использую базовые
элементы своих картинок десятилетней давности. Просто
за эти годы я их обточил, отработал, сделал из них кон-
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структор. Сложил свою картину мира из рогаликов и запятых. Если не делать большого внутреннего усилия над
выработкой нового приема, а просто расслабленно рисовать картинку, то вся она складывается из этих элементов.
Тема творческих кризисов, застоев и выхода в тираж, если не напрягаться, а расслабленно продолжать рисовать
то, что ты наработал, — это порочный тупик, в который
иногда заходят художники, ставшие однажды успешными. Я, конечно, стараюсь преодолевать такого рода зависимости и искать выходы на новые приемы.

ŹŻŸŻűŻŲ ŴŲŸŲźŻŲ
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Мысли о том, что классическое искусство надо сбросить с
парохода современности, а трэш и угар — это весело и прикольно, были у меня лет в десять. На самом деле мир сложнее. На волне хулиганского порыва хочется деконструировать картину, сделать нечто похожее на вандализм: баллончиком что-нибудь написать, кляксу поставить, усы Джоконде подрисовать, как Марсель Дюшан. Но потом понимаешь,
что фигуративное изображение часто сильнее, энергичнее,
страшнее и иногда разрушительнее, чем само его разрушение. Если хочется сделать что-то поадовее, то, на мой вкус,
работа с образом в определенном ключе имеет больший
энергетический потенциал, чем голая абстракция.

–В

место садика я ходила к папе в мастерскую
[Александр Ножкин — известный воронежский художник, автор скульптуры стула, избавляющего от жлобства]. Чтобы чем-то меня занять, он давал мне рисовать. Лет в шесть
научил меня делать офорты. Андрей Бильжо
и Михаил Жванецкий печатали мои офорты в своем журнале «Магазин». Правда, там
была папина подпись, меня это расстраивало, но папа убеждал меня, что никто бы не
стал печатать работы шестилетней девочки.

сидишь с подружкой на диване болтаешь, а сам штрихуешь.
Каждая твоя линия должна быть обдуманным шагом. Поэтому мы часами рисовали, строили, штриховали и, конечно, очень ждали перемены, чтобы хоть на пару минут присесть. Сейчас я жалею, что из-за этого у меня немало пробелов в общеобразовательных предметах, например в географии и биологии. В художку надо было каждый день приносить по 20 набросков людей, зарисовки птиц, эскизы, натюрморты. Когда мне было это делать? Конечно, я делала это на
уроках. Я так боялась прийти без домашнего задания. Даже
когда я болела, справки из поликлиники я в школу не отдавала — несла их в художку.

В восемь лет я пошла учиться в частную художественную школу к Надежде Ивановне Пономаревой. Художка не была для меня отдыхом или развлечением — я занималась пятьшесть раз в неделю, по три-четыре часа. Работали мы только стоя. Главное, чему нас научила Надежда Ивановна, — то, что когда ты
что-то делаешь, ты должен думать. Не просто

После школы я поступила в ВГПУ на факультет искусств.
Там я овладела огромным количеством разных техник.
В университете каждый преподаватель считал, что его
предмет — самый главный. Вышивание, выжигание, лозоплетение, ювелирное дело, ландшафтный дизайн, начертательная геометрия, бумагопластика — за все, что только
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Как показывает жизнь и практика, нужно работать, пока
тема не будет исчерпана. Когда это произойдет, ты сам
поймешь, что нужно что-то менять. С железом происходило много метаморфоз. Его можно красить, можно не
красить, можно мять, можно с чем-то комбинировать.
В данный момент мне очень нравится делать активный
коллаж на железной скульптуре — особенно имитацию
камня. Под камнем исчезают даже швы, и все начинает
развиваться в другой плоскости. Материал становится
абстрактным: просто объем, покрытый текстурой. Эффект 3D-картинки. Собираюсь до лета поработать с этим
приемом, посмотрим, куда он заведет.

Евгения
Ножкина

ŹŻŸŻűŻŲ ŴŲŸŲźŻŲ
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Металл возник из сугубо практических соображений. Он
оказался дешевым и доступным материалом. Единственная сложность в том, что нужно место, где можно варить,
дымить, стучать. Железо — это звучит устрашающе и непосильно, представляешь завод, литье, форматоры. А на
самом деле — купил лист, ножницами раскроил, купил
сварку за несколько тысяч рублей и сиди себе в деревне в
саду вари, чем я и занимался. Домик в деревне был моим
козырем перед московскими художниками, которые все
жили на съемных квартирах. Сварочный аппарат я купил в 2009-м, а в 2010-м уже сделал в Москве первую персоналку с железными скульптурами. Получилось бодро,
всем понравилось. Малыми средствами, с минимальным
бюджетом я сделал целую «Газель» железных скульптур,
приехал с ними в Москву из какого-то Петино, и все такие: «Оооо!». В Москве, чтобы сделать скульптуры, нужен огромный бюджет: на аренду цеха, рабочих, оборудование. А тут молодой парнишка приехал из какой-то
дыры с шикарной продукцией, и вдобавок неубиваемой.
Ее не надо было даже упаковывать, скульптуры и так уже
помятые, обожженные, поцарапанные.
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можно, с нас драли три шкуры. С первого курса я начала
работать как художник-сценограф и художник по костюмам в «Антрепризе» Дома актера. Примерно раз в год я
оформляла там спектакли, а иногда работала над студенческими постановками на Малой сцене ТЮЗа.

Żżƈſ
ŹŻŸŻűŻŲ ŴŲŸŲźŻŲ

За время работы в театре я оформила около девяти спектаклей. Я сама рисовала наброски, сама покупала одежду, сама перешивала ее. В то время я занималась и живописью, причем писала на самых разных поверхностях,
даже на дверцах от стеллажа, рисовала акварели, делала небольшие гобелены. Это были абстрактные работы с узорами, отдаленно напоминающие те, что я делаю
сейчас. Но было чувство, что все это не то. В 2014 году я
ушла из Дома актера в никуда. Мне хотелось развиваться дальше, а художник-сценограф все-таки визуализирует тот мир, который видит режиссер.

42

Во время работы в театре в моей жизни появлялось все
больше и больше ткани. Я наслаждалась ее складками, разными цветами, наблюдала, как одна ткань отталкивает
свет, а другая — впитывает и как по-разному они смотрятся в сочетании друг с другом. Я пробовала делать самостоятельные работы из ткани. Для выставки в галерее
Х.Л.А.М. я сделала гобелены по мотивам папиных работ
— подражание расписанным офортам, вышитые куклы.
Это частично снимало с меня ответственность в плане
разработки собственной идеи. И все равно меня мотало
в разные стороны. Я делала огромных птиц из ткани, кукол, вышивки — экспериментов была тьма. Когда я делала
черновики этих работ, мне нравились уже они — немно-

И вот к нам на выставку в ВЦСИ приехал
Арсений Жиляев, в то время он уже окончил
в Москве Институт современного искусства
Иосифа Бакштейна, был очень насмотренным, начитанным. Мы встретились, чтобы
я показала ему работы. С собой я привезла
не все и показывала работы, перелистывая
снимки на фотоаппарате. Так вместе с тем,
что я тогда считала настоящими работами,
он увидел и эти черновики. И они понравились ему намного больше. Он посоветовал
продолжать работать в этом направлении.
Каждую неделю я высылала ему новую серию. Создала около десятка очень разных
проектов. И 2015 год стал для меня выставочным — почти каждый месяц я открывала
выставки в разных городах России.

оканчивал школу и думал: что есть
я? С чем я буду связан? Традиционно наше общество отговаривает людей связывать жизнь
с творческими профессиями. Плюс родители влияли на
мой выбор. Я родился под Борисоглебском и проводил
детство в деревне. Рядом с ней находилась военная часть,
мы жили в гарнизоне в лесной местности. С детства был
близок к чему-то природному, языческому. Этот опыт
влиял на меня — хотел стать лесником, уехать в тайгу.

Игорь Щербаков

Я любил рисовать, но никогда не ходил в художественную школу. В конце 11-го класса у меня возникла тяга
к визуальным вещам. Но я не знал об этой сфере ничего. Я не знал, что в Воронеже существует институт искусств, думал, что вузы бывают экономические, юридические, военные. А потом — дело случая. В Борисоглебском музее открылась выставка дипломных работ студентов Воронежского художественного училища. Там я
впервые увидел масло на холсте. Впечатление было настолько сильным, что я понял, что безумно хочу сам это
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БУДУЧИ СТУДЕНТКОЙ, Я ЧАСТО ОТНОСИЛА
УЧЕБНЫЕ РАБОТЫ В САЛОНЫ НА ПРОДАЖУ. В
ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА Я ТАМ БЫЛА, МНЕ СКАЗАЛИ: «КАК НАДОЕЛО РАБОТАТЬ С ХУДОЖНИКАМИ, КОТОРЫЕ ЧТО-ТО ВЫДУМЫВАЮТ, РИСУЮТ
НЕПОНЯТНОЕ… ВОТ У НАС ЕСТЬ ЦЕРКОВЬ НА
СПУСКЕ У КАМЕННОГО МОСТА. ЕСЛИ ВСТАТЬ
ВОТ С ЭТОЙ СТОРОНЫ, ОНА ОТЛИЧНО ВИДНА,
МОЖНО ХОРОШО НАПИСАТЬ. НА СВАДЬБЫ ОТЛИЧНО ПОКУПАЮТ». ТОГДА Я ПОНЯЛА, ЧТО
ЭТО ТА ГРАНЬ, КОТОРУЮ Я НЕ ПЕРЕЙДУ. ЕСЛИ
Я ХОЧУ ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ, МОЖНО ПОЙТИ ПРОДАВЦОМ РАБОТАТЬ. НО ДЕЛАТЬ ИСКУССТВО РАДИ ДЕНЕГ — ГИБЛЫЙ ПУТЬ.

–Я

го небрежные, подколотые булавками, с неаккуратными швами. Но я никогда не думала, что это может понравиться кому-то еще
и тем более что это какое-то искусство. Я по
нескольку дней не снимала эти черновики
со стены, смотрела на них, фотографировала, но у меня была четкая уверенность, что
это не работы.

ŹŻŸŻűŻŲ ŴŲŸŲźŻŲ

На последнем курсе я работала дизайнером полиграфии.
Поначалу казалось, что в этой сфере можно делать чтото интересное и даже заниматься искусством. Но однажды вместо моего рисунка, над которым я много дней работала, заказчик напечатал фотографию, на которой были изображены мужская попа, девушка, которая ее целует, и надпись «Мы любим своих клиентов». После этого
я поняла, что дизайн полиграфии — сфера не для меня.
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Первый гобелен я сделала для молодежной
биеннале в Москве. Участникам предложили создать дом, в разных комнатах которого разные художники делали бы работы о
своих страхах. В детстве папа с сестрой решили закатать меня в ковер. Казалось, что
это будет весело, но мне в глаза и рот посыпался песок, я не могла пошевелиться,
сорвала голос, пока кричала. Это осталось
одним из самых жутких впечатлений детства. И для биеннале я сделала ковер, напоминавший об этой ситуации, из тех вещей, которые меня окружали в то время. И
с тех пор я плету гобелены из обрезков разных тканей, экспериментирую с формой.
Со временем появляется осознание: а зачем
изображать все так, как оно есть? Все-таки
фиксация момента — это скорее про фотографию. У художника есть возможность использовать разные техники, чтобы показывать свой взгляд на мир. Когда я смотрю на
гобелены, я вижу людей, для которых эти вещи были дороги. Мне нравится соединять
истории жизней, свидетелями которых были
ткани. Кусочки белых рубашек, обрезки леопардовых шуб и ситцевых платьев, сплетаясь,
рассказывают истории об обычных людях.
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ŹŻŸŻűŻŲ ŴŲŸŲźŻŲ

Żżƈſ

попробовать. Мы нашли в Борисоглебске художника, и
я отправился к нему, чтобы подготовиться к поступлению. Впервые попал в настоящую мастерскую. Там мне
просто снесло крышу. Вся эта кухня художника: недописанные картины, подрамники, развешанные где попало работы, кисти, растворители, а особенно запах —
произвела мощнейшее впечатление. Это как вирус, который однажды внедрился в тело и больше не отпускает. Мне казалось, что все серьезные взрослые люди каждый день ходят на работу, скукожившись. А тут вроде
человек в возрасте, дядечка с бородой, и вдруг он занимается творчеством и его дом выглядит вот так. Я увидел, что люди отдают этому свою жизнь, и это оказалось
очень заразным.
Потом мы переехали в Воронеж, я с первого раза поступил в художественное училище. Я думаю, мыслящего человека тяжело удивить учебным процессом, и совершенно естественно быть недовольным тем, что предлагают
во время учебы. Все это вещи, мало связанные с творчеством. Формируются навыки взаимодействия с материалом, но в идейном смысле оставаться в той системе
координат очень тяжело. Обуревала масса чувств — несогласия, недовольства, разочарования. Мало креативности, мало связи с внешним миром искусства. Я пару
раз уходил в академический отпуск. После этого, после
самостоятельных занятий было особенно тяжело туда
возвращаться, окунаться в эту обыденность, бесперспективность и серость, причем еще и очень агрессивную.
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Двигателем творческого процесса является недовольство,
когда наступает момент переоценки всего. При возникновении таких некомфортных ощущений начинаешь ре-

Кроме того, художники всегда смотрят на
работы других. Не копируют напрямую,
но заимствуют многое. Я считаю, без этого сформировать собственный язык с чистого листа невозможно. Есть наработки,
которые очень важно знать, чтобы расширять бэкграунд, понимать, какие творческие проблемы были уже до тебя решены.
В основном художники старого поколения
находятся в реалистической нише, и там все
хорошо, публика это может принимать, но в
творческом аспекте, на мой взгляд, это опасная ситуация. В этом смысле мне и учебный
процесс не нравился как методическая основа. Конечный продукт, к которому все это
должно было привести, — эта постсоветская школа — меня не удовлетворял. Любой
мыслящий художник будет двигаться вперед неизбежно. Мне нравится иногда нелогичность, непоступательность, резкая смена
направления — это лучше, чем когда мертвечиной попахивает.
Я задаюсь вопросами: что происходит, откуда берутся эти образы? Наверное, в первую очередь это сильные детские впечатления. Мы жили в лесу рядом с Хоперским
заповедником. К дереву, к воде, к растениям у меня трепетное, глубокое отношение.
Меня привлекает все, что связано с природными проявлениями силы. Мне интересно
понять основы взаимодействия человеческой природы и природы как таковой, выражающейся в стихиях, в том, что нас куда-то влечет, затягивает. Психоделические,
метафизические вещи.

Миша Gudwin

–В

детстве я ходил в художку, потом
окончил колледж по специальности «дизайнер». Фигуративно рисовать я умею. Пока я
искал свой стиль, я рисовал портреты, делал иллюстрации. Изучение истории искусства дало понимание того,
что фигуративную реалистичную живопись, академический рисунок, иллюстрацию рисовали испокон веков, и
в этом ничего нового нет. А хочется прорыва, хочется
поисков. Так я увлекся абстрактной живописью и в целом современным искусством.

Żżƈſ

Художник — профессия, связанная с чувствами и переживаниями. В сухой академической манере в определенный момент становится тесно. Даже в реалистических работах я предпринимал попытки извлечь более
чистый цвет, попробовать инструмент в другом ракурсе. Потенциал самой простой кисти почти бесконечен.

шать иные задачи, или задачи остаются теми же, но ищешь более точный и честный
язык выражения. К этому ведет совокупность всего: накопление информации, насмотренность, лабораторный кухонный
опыт. Замешиваешь оттенок на палитре —
и вдруг замечаешь, что каким-то естественным образом формируются интересные и
бесконтрольные замесы, материал себя ведет самостоятельно. Такими случайностями
обогащается палитра — и цветовая, и инструментальная, и идейная. Мне нравится
контролировать процесс творчества не до
конца. Нравится видеть, как эмоция течет
на холст и принимает форму, не совсем от
меня зависящую. Это постоянная динамика.

ŹŻŸŻűŻŲ ŴŲŸŲźŻŲ

СЛОЖНО БЫЛО ДОВОДИТЬ ДО КОНЦА ОБУЧЕНИЕ. Я ДЕЛАЛ ЭТО, ЧТОБЫ ПРОСТО ПОЛУЧИТЬ ДИПЛОМ. ХОТЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ
АРТ-СИСТЕМЕ КООРДИНАТ НАШИ ДИПЛОМЫ АБСОЛЮТНО НЕ КОТИРУЮТСЯ. ЦЕНЯТСЯ ГОТОВАЯ РАБОТА, ПРАКТИКА И ЛИЧНЫЙ
ОПЫТ. В ЭТОМ СМЫСЛЕ У НАС В СТРАНЕ СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ
ОБРАЗОВАНИИ. С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, УЧИЛИЩЕ МНЕ ПОМОГЛО ТЕМ, ЧТО Я ОСВАИВАЛ
РАЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. НАПРИМЕР, В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАНИМАЛСЯ
СКУЛЬПТУРОЙ — ТАМ БЫЛИ ДЛЯ ЭТОГО ПОМЕЩЕНИЯ, И, ХОТЯ ЭТО НЕ ВХОДИЛО В МОЮ
ПРОГРАММУ, МНЕ ПОЗВОЛЯЛИ ЭТО ДЕЛАТЬ.
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Когда я был подростком, у меня был друг Женя, граффитчик, он везде писал теги — мне показалось это интересным и дерзким. Уличный художник может нарисовать тег в любом месте, и все будут его видеть. Есть в
этом что-то юношеское, но мне это понравилось. Так я
увлекся классическим шрифтовым граффити. Я стал рисовать в граффити-команде PGSK и работал с ними не-
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сколько лет. В граффити-среде существуют комьюнити,
и это очень важно. Но граффити-культура направлена
внутрь себя. Ты рисуешь, общаешься с другими граффити-художниками, соревнуешься с другими командами. Мнение других людей не интересует граффитчиков.
В отличие от стрит-арта, граффити рисуется только для
оценки такими же граффитчиками, в сообществе.

ŹŻŸŻűŻŲ ŴŲŸŲźŻŲ

Żżƈſ

Наступил момент, когда я понял, что уперся в тупик.
Шрифтовое граффити поначалу кажется таким свободным, эксцентричным, протестным, но на самом деле оно
замыкается в жесткие рамки. Это обязательно шрифт,
обязательно с контуром и бликами, то есть существует
стандартизированный набор характеристик, которым
все должны следовать. И все это было уже 30–40 лет назад. Да, тут есть индивидуальность, каждый художник
стремится развить свой стиль написания шрифта, но все
равно он сильно ограничен этими рамками. В этом мало высказывания. Тогда мне надоело, стало скучно, захотелось новизны, и я решил отойти от шрифтов в абстракцию.
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СНАЧАЛА МЕНЯ ОЧЕНЬ ВДОХНОВЛЯЛ РУССКИЙ АВАНГАРД 1920-Х ГОДОВ, ЗАТЕМ ПОСТМИНИМАЛИЗМ. ЧТО-ТО МАКСИМАЛЬНО ПРОСТОЕ, НО ПРИ ЭТОМ ОЧЕНЬ ЕМКОЕ. В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В СВОИХ РАБОТАХ Я ИСПОЛЬЗУЮ ОБРАЗЫ, ОТСЫЛАЮЩИЕ К
DIGITAL-СРЕДЕ. МНЕ ИНТЕРЕСНЫ ИНТЕГРАЦИЯ ЯРКИХ ЦИФРОВЫХ ФОРМ В МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОРОДА, СОВМЕЩЕНИЕ
ПРОСТЫХ КЛАССИЧЕСКИХ АВАНГАРДНЫХ
ОБРАЗОВ И СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ — ГРАДИЕНТОВ, ЭЛЕМЕНТОВ ГРАФИЧЕСКИХ РЕДАКТОРОВ. МНЕ ЭТО БЛИЗКО, ПОТОМУ ЧТО Я РАБОТАЮ ГРАФИЧЕСКИМ ДИЗАЙНЕРОМ, И ЭТИ ОБРАЗЫ ПЕРЕТЕКЛИ И В МОИ
ГРАФФИТИ, И В ЖИВОПИСЬ, И В ИНСТАЛЛЯЦИИ. МНЕ НРАВИТСЯ И СТРИТ-АРТ, И СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО, И МНЕ ХОЧЕТСЯ ИХ
СОЧЕТАТЬ, ВНЕДРЯТЬ ОДНО В ДРУГОЕ. ПРОСТО ОДНО СУЩЕСТВУЕТ В ПУБЛИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ, А ДРУГОЕ — В ГАЛЕРЕЙНОМ.

Относительно уличного искусства у людей всегда две позиции. Одни видят чтото яркое на стене — хоть шрифтовое граффити, хоть более сложный рисунок — и
говорят: «Как здорово, серая стена стала
цветной!». Человек может вообще не понимать этого, но ему нравится, что это появилось. А вторая позиция: «Какой ужас,
лучше бы солнышко и цветочки нарисовали». У таких людей возникает отторжение, они обращаются в какие-нибудь органы, доказывают, что рисовать в принципе запрещено. Такая модель поведения не
меняется годами и не изменится никогда.
Когда я рисую в городе, я всегда понимаю,
что может быть конфликт, что могут вызвать полицию. Я всегда готов к этому. А
еще любую работу могут банально закрасить уже на следующий день. Я понимаю,
на что иду, и меня это не смущает. Мне не
жалко. Я ведь вторгаюсь в городское пространство, очевидно, что какая-то реакция последует. Эта реакция — тоже часть
жизни работы.
Фестиваль «Здесь!» в свое время показал,
что монументальный стрит-арт уместен в
городе, что рисунки на домах украшают, а
не уродуют стены. Конечно, было бы здорово, если бы это мнение распространялось. Для этого нужно больше подобных
фестивалей.
Но самому мне не хочется заниматься волокитой — уговариванием, собиранием
подписей или голосов. Я хочу приходить
и делать работу, потому что мне просто
нравится место. Это достаточно эгоистичная позиция, но стрит-арт так и должен
рождаться, на мой взгляд. Я захотел нарисовать здесь — я нарисовал, а вы как хотите, так и реагируйте. А иногда мне просто нравится поверхность, и я на ней рисую, даже если она находится в промзоне и ее никто не увидит. Конечно, я рассчитываю, что работа провисит подольше.
Мне нравится, когда рисунок интегрируется в городскую жизнь. Но моих незакрашенных работ в Воронеже осталось около десяти.

ŽŰŵżŽ ŻŸŲžƌ ƅżŵŸşůŭ
ſŹŽŹ ŭŸŲŷžŭźűŽŭ ŰŽŵŰ, źŵŷŵſŭ ŮŻŰűŭźŻů

ŻƐƕƖƋƗƋ

Секрет облицовочного кирпича, который предстоит
произвести по нашему заказу и привезти в Воронеж,
прост: вода, песок и глина. И более ста лет опыта и оттачивания технологии и качества производства. Для производства кирпича ENGELS использует четыре вида глины и 25 видов песка. В стандарте предлагается 125 различных расцветок. Что еще интересно, в промышленных масштабах в России по такой технологии кирпич не
выпускают. Хотя до революции в нашей стране его только так и делали. Выбранная мною расцветка оказалась
далеко не самой доступной по цене. Как объяснил Лен,
это связано с использованием белой глины. Белая глина — самая дорогая. Но название этой линейки кирпича меня приятно удивило. Onega. Не поверите, но это в
честь Онежского озера. В компании, которой более ста
лет, ничего просто так не бывает.

ƊźŰŲŸƉž. ŸŻŮŭƄŲůžŷŵŶ.
ŸŻŹŻźŻžŻů

С темной расцветкой, которая пойдет на первый этаж,
получилось еще интереснее. Когда я выбрал ее, Лен сказал: «Хороший вкус! Именно из этого кирпича построен
дом Дэвида Бэкхема в Великобритании». Ну после таких слов сомневаться в выбранной расцветке уже никак нельзя.

ом правосудия в Копенгагене никак не выходил у меня из
головы. Отличный пример архитектурной
мысли — а особенно то, как он был выражен в кирпиче, — не давал мне покоя многие месяцы. В конце концов я решил, что
следующий дом, который будет построен нашей командой, должен быть из этого
кирпича. Поиски производителя были теперь уже не такими сложными и долгими
(у нас уже был опыт работы с бельгийским
кирпичом в «Антоновских яблоках»). Но на
этот раз, приземлившись в аэропорту Дюссельдорфа, мы мчали на арендованном автомобиле в Нидерланды. А именно: на семейный кирпичный завод ENGELS, который существует более ста лет. Именно голландцам предстоит в этот раз потрудиться
вместе с нами над фасадом нашего здания.
И соревноваться мы будем с домом правосудия в Копенгагене.

Организация строительства или культура производства. Конечно же, игра окон и рустовка, примененная
на Lobachevsky Club, позаимствованы у голландцев. Хотя и в Дании я видел такие приемы. Мои строители сердятся на меня за то, что я опять доставил им большие
сложности с точки зрения исполнения архитектурного решения. Я не знаю в Воронеже никого, кто смог бы
составить нам здоровую конкуренцию в качестве применяемых материалов. Да и среднеэтажным строительством мало кто занимается. Мы позиционируем наш
новый объект Lobachevsky Club как бизнес плюс. Не буду рассказывать скучные технические характеристики.
Это все можно найти на сайте. В 2020 году мы отправим наш объект на международный конкурс кирпичных зданий BRICK AWARDS.
űŹŵſŽŵŶ ŸƀŷŵźŻů

ŸƋ ƜƖƐƏƞƩƤƐƐ ƞƝƛƙ ƪ ƜƓƏƐƖ Ɯ ƢƋƣƕƙƔ ƕƙ
ƟƐ ƍ ƙƟƓƜƐ ƙƏƘƙƎƙ Ɠƒ ƍƐƏƞƤƓƠ ƋƛƠƓƝƐƕƝƞƛ
ƘƦƠ ƌƩƛƙ ŮƙƖƖƋƘƏƓƓ. ż ŷƋƛƓƋƘƘƙƔ — ƙƘƋ
ƛƞƕƙƍƙƏƓƝƐƖƧ Ɠ ƜƙƍƖƋƏƐƖƐơ ƌƩƛƙ — ƗƦ Ɯƙ
ƝƛƞƏƘƓƢƋƐƗ ƞƑƐ ƍƝƙƛƙƔ ƎƙƏ. ų, ƘƐƜƗƙƝƛƪ ƘƋ
ŸƋ ƒƏƋƘƓƓ ƙƟƓƜƋ ENGELS ƍƓƜƓƝ ƎƐƛƌ. ŽƋƕƙƔ
ƒƘƋƕ ƙƝƖƓƢƓƪ ƍ ŮƙƖƖƋƘƏƓƓ ƗƙƑƘƙ ƚƙƖƞƢƓƝƧ
ƙƝ ƎƙƜƞƏƋƛƜƝƍƋ ƝƙƖƧƕƙ ƚƛƓ ƞƜƖƙƍƓƓ, ƢƝƙ ƍƋ
ƣƐ ƚƛƐƏƚƛƓƪƝƓƐ ƜƞƤƐƜƝƍƞƐƝ ƌƙƖƐƐ ƜƝƋ ƖƐƝ.
ƈƝƙ ƜƐƗƐƔƘƦƔ ƌƓƒƘƐƜ, Ƌ ƘƐ ƋƕơƓƙƘƐƛƘƙƐ
ƙƌƤƐƜƝƍƙ, Ɠ ƘƓƕƙƎƏƋ ƚƛƐƏƚƛƓƪƝƓƐ ƘƐ ƚƐƛƐ
ƠƙƏƓƖƙ ƍ ƏƛƞƎƓƐ ƛƞƕƓ. ŶƐƘ — ƜƦƘ ƜƐƎƙƏƘƪƣ
ƘƐƎƙ ƎƖƋƍƦ ƕƙƗƚƋƘƓƓ. ŹƘ ƒƋƘƓƗƋƐƝ ƏƙƖƑ
ƘƙƜƝƧ ƕƙƗƗƐƛƢƐƜƕƙƎƙ ƏƓƛƐƕƝƙƛƋ Ɠ ƙƝƍƐƢƋƐƝ
ƒƋ ƚƛƙƏƋƑƓ.

Ɲƙ ƢƝƙ ƕƖƞƌƘƦƔ ƏƙƗ Lobachevsky Club ƚƛƙ
ƐƕƝƓƛƙƍƋƖƓ ƛƙƜƜƓƔƜƕƓƐ ƋƛƠƓƝƐƕƝƙƛƦ, ƚƙ
ƗƘƙƎƓƗ ƍƙƚƛƙƜƋƗ ƪ ƕƙƘƜƞƖƧƝƓƛƞƩƜƧ Ɯ ƗƙƓ
ƗƓ ƎƙƖƖƋƘƏƜƕƓƗƓ ƚƋƛƝƘƐƛƋƗƓ. źƛƐƑƏƐ ƍƜƐ
Ǝƙ ƨƝƙ ƏƍƙƛƙƍƙƐ ƚƛƙƜƝƛƋƘƜƝƍƙ, ƨƕƜƚƖƞƋƝƓ
ƛƞƐƗƋƪ ƕƛƙƍƖƪ Ɠ Ɲ. Ə. ƀƙƝƪ ƪ ƙƢƐƘƧ ƘƋƏƐƩƜƧ,
ƢƝƙ ƚƛƙƐƕƝ, ƚƙƖƘƙƜƝƧƩ ƛƋƒƛƋƌƙƝƋƘƘƦƔ ƎƙƖ
ƖƋƘƏƜƕƓƗ ƌƩƛƙ, ŭƙƛƙƘƐƑ ƞƍƓƏƓƝ ƞƑƐ ƍ Ɯƕƙ
ƛƙƗ ƌƞƏƞƤƐƗ. Ÿƙ ƚƙƕƋ ƨƝƙ ƜƐƕƛƐƝ.

ŻƐƕƖƋƗƋ

ŻƐƕƖƋƗƋ
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Одно из моих любимых занятий в Амстердаме — это
когда мне показывают самые последние постройки.
Причем не только законченные объекты, но и строящиеся. Благодаря моим партнерам я могу проскочить
на строящийся объект и позаимствовать что-нибудь
для себя.
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Стала взрослой, но я намного раньше себя стала ощущать взрослой. В гимнастике психологически ты вырастаешь намного быстрее.

ŮŲŴ ůŭŽŵŭźſŻů
ŷƆ źŻųŭƆŵŶų, ƂŽŹ ŹźŻŰůŰŶƊŰŷżƊ ż ŬžůžƄŰŴ źŻŹſŰżżųŰŴ ŭ
żŽūŻƃųƀ ŵŶūżżūƀ ƃŵŹŶƆ ųŶų ůūűŰ źŹŲűŰ. ŸŹ ŰżŽƇ ŶƉůų, źžŽƇ
ŵŹŽŹŻƆƀ žűŰ ŹźŻŰůŰŶŰŸ ż ŻūŸŸŰŮŹ ůŰŽżŽŭū. «żŶŹŭū» żźŻŹżųŶų
ŭŹŻŹŸŰűƁŰŭ, ŵŹŽŹŻƆŰ źŹůŹƃŶų ŵ żŹŲŸūŽŰŶƇŸŹŷž ŭŹŲŻūżŽž
žűŰ ż ŻŰŲžŶƇŽūŽūŷų ŽūŵŹŮŹ ŭƆŬŹŻū, ŵūŵŹŭŹ ƈŽŹ.

Из-за гимнастики я редко появлялась в школе. С шестого
класса практически не училась там. Максимум полтора
месяца за весь учебный год. Школьную программу изучала сама, без репетиторов. Я училась в школе, которая
сотрудничает с нашей спортивной школой, все наши учителя знали, что я пропускаю уроки не просто так, а из-за
спорта, поэтому особых проблем не было. В 2018 году я
окончила 11-й класс, ЕГЭ сдала на хорошие баллы. Конечно, подготовка к экзаменам была тяжелой. Я начала готовиться за три недели до сдачи, учила и днями, и ночами.
Несмотря на то что в школе появлялась редко, учиться я
любила и до сих пор люблю, стараюсь свободное от тренировок время тратить на саморазвитие. Обожаю читать,
хотя в детстве не нравилось чтение, казалось, что оно забирает время, которого было очень мало, тогда хотелось
свободные минуты на отдых потратить. А сейчас очень
люблю книги, особенно зарубежную литературу.

ŹŻŸŻűŻŲ ŴŲŸŲźŻŲ
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— Я росла активным ребенком, очень любила гулять,
дома мне было скучно. Поэтому родители решили направить мою энергию в полезное дело. Сначала привели в танцевальный кружок, но мне там не понравилось.
В шесть лет я оказалась в детско-юношеской спортивной школе имени Штукмана на спортивной гимнастике.
Можно сказать, что это был случайный выбор моих родных, который определил мою судьбу. Вот там мне сразу стало интересно. Но, конечно, за эти годы были моменты, когда хотелось все бросить. Как-то у меня сильно
заболело ухо. Я терпела боль на тренировках, и именно
тогда сказала родителям, что хочу уйти из гимнастики.
Но в тот момент были соревнования, в которых я заняла несколько первых мест, и эти победы воодушевили
меня, я осталась в гимнастике. Потом я попала в сборную, а это новые люди, новые снаряды, большой зал и
другой уровень мастерства. Мне снова стало интересно, меня это замотивировало еще больше.

За олимпийские медали российские власти подарили
спортсменам автомобили. Свой белый BMW X5 я отдала родителям. Они ездят на нем, а я себе купила на заработанные деньги Lexus. 18 лет мне исполнилось только летом прошлого года, поэтому за рулем я не так давно, но мне очень нравится управлять автомобилем, хотя иногда смущает движение на дорогах. В день моего
совершеннолетия тренеры шутили, что вот, я выросла.

В балетном училище совмещают школьные занятия и занятия танцами. Если ты в балете — личной жизни никакой. Ты приходишь на занятия к 6:50, нужно успеть разогреться перед разогревом тренера. Работаешь до восьми вечера, а после могут быть репетиции, почти до ночи. Мне постоянно хотелось спать: ложилась в три часа
ночи, а просыпалась в шесть утра. Я ходила на дополнительные занятия в 12 ночи, поэтому было трудно. Балетные говорят: если ты проснулся, значит, ты еще можешь танцевать, ты еще жив. В выходные я тоже занималась, ходила на дополнительные занятия.
В училище с одногруппниками мы были одной семьей. Балетное становится первым домом, потому что ты
проводишь там все свое время, не видишь родителей
так часто, как одногруппников. Мальчики в балетном
были нам как братья. Отношения между учениками не
приветствовались, преподаватели смотрели косо и старались этому помешать. Если кто-то и встречался, это
старались скрывать. Но на самом деле у девочек в балетном нет интереса к мальчикам: они заняты танцами и прекрасно понимают, что, если появится молодой
человек, он будет отнимать много времени и мешать.

Диана Балакирева,

балерина, выпускница
воронежского хореографического
училища
— В три года родители привели меня в коллектив народных танцев «Ровесник», а когда мне было десять, мама
предложила мне выступить на пуантах в школьном спектакле. С этого началась моя балетная жизнь. После этого родители предложили поступить в балетное училище, я согласилась. Мне давали выбор, и я сама приняла
решение. Были сомнения, потому что я уже тогда знала,
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серебряный призер Олимпиады
по спортивной гимнастике

Сейчас я учусь на первом курсе смоленского физкультурного института. В будущем планирую получить второе
высшее образование, и оно не будет связано со спортом.
Я занимаюсь спортом с самого детства, когда-то он наверняка мне надоест, поэтому хочется попробовать что-то новое. Возможно, это будет профессия дизайнера одежды.
Меня всегда тянуло в творчество. Но это все в далеком
будущем. В ближайшем у меня мысли только о спорте, о
подготовке к Олимпиаде-2020, которая состоится в Токио.

Родители никогда не давили на меня. Хочешь танцевать
— танцуй, не хочешь — мы переведем тебя на другое
направление. Большое спасибо маме, которая сделала
огромный вклад в то, что есть сейчас. Возила на занятия, заставляла, когда я ленилась, поддерживала, когда я теряла веру в себя. Мама всегда принимала активное участие в моей балетной жизни, помогала, старалась, чтобы я ходила на дополнительные занятия к другой балерине. Мне не хватало данных в отличие от одногруппниц, которые с раннего детства занимались балетом. Против балета была моя бабушка: она понимала, что это серьезно, что будут травмы, проблемы с ногами, с костями.

ŹŻŸŻűŻŲ ŴŲŸŲźŻŲ

Ангелина Мельникова,

Когда у меня спрашивают, не жалею ли я, что не было
обычного спокойного детства, отвечаю, что нет. У меня есть серебряная олимпийская медаль, которую я завоевала в 16 лет. Многие спортсмены всю жизнь идут к
этой награде. Олимпийская медаль того стоит. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро я плакала, хотя мне это совсем
несвойственно. Сначала плакала после квалификации,
мне было очень стыдно, что я не оправдала надежд. Но
я выступала с травмой, которую получила за несколько
недель до Олимпиады, и она не позволила проявить себя в полную силу. А позже я плакала после командного финала, но уже от счастья. И это были слезы радости, слезы облегчения и удовлетворения от выполненной работы. А еще я плакала оттого, что вот-вот мы были третьими, но удалось вырваться вперед буквально на
последнем снаряде. Это были непередаваемые эмоции.

Обычно я тренируюсь шесть раз в неделю, две тренировки в день по 3,5 часа каждая. Мне всегда нравилось тренироваться. Тренировки для меня не были сложным занятием, я очень любила и люблю гимнастику. Специальную диету никогда не соблюдала. Могу позволить себе
все из еды, и даже сладкое, но за весом, конечно, слежу.
Я уже пять лет живу на два города: в Москве тренируюсь, в Воронеже — мои родные. Но, конечно, в Москве
больше возможностей для роста, поэтому я не скрываю,
что собираюсь переезжать из родного города.

что это трудно. Проходила три отборочных тура. У меня не было таких уж хороших балетных данных, потому что я была народницей. Мне было трудно, непонятна вся эта система, но в комиссии сказали, что я прошла
с очень высоким баллом.

В балете сильная конкуренция, и сами педагоги ее прививают. Ты до такой степени хочешь быть лучше остальных, что работаешь постоянно. Это тяжело. У нас было
очень много сплетен, конкуренция часто уходила в негативную сторону. Естественно, когда у тебя повышенная физическая нагрузка, идет моральное давление со
стороны педагогов, девочек, да еще и личной жизни дома нет, — это трудно. Абсолютно все девочки плакали,
некоторых увозили по «скорой», потому что кровь из
носа от давления шла. Каждый день на классике, когда было трудно, мы все думали: «Зачем нам это надо?».
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Наверное, всегда у балерин будет этот вопрос в голове,
но они будут танцевать и трудиться, потому что в них
течет кровь искусства. Уйти из балета невозможно, ты с
ним останешься навсегда. Я знаю множество примеров,
когда люди уходили из театра, а потом возвращались.
Говорят, что балерина умеет только танцевать и ничего
другого больше. Я себя видела только в балете, поэтому был страх, что больше нигде не найду себя, буду работать в «Макдоналдсе». У меня нет других интересов.
Все фильмы, журналы, диски — про балет. Мне ничего больше не интересно, только танцы. Большинство из
моего окружения и друзей — балетные.
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все чуждо, в обычной школе я училась только в начальных классах. Просто сидеть на уроках — не для меня, это
будто шаг назад. Да и не хотелось приходить в сформировавшийся коллектив. Сейчас я учусь, преподаю деткам и
танцую. Когда я ушла из училища, думала, что ни за что
не отдам своего ребенка в балет. А сейчас я обязательно хочу отдать девочку на балет, чтобы у нее была дисциплина, балетная форма, осанка — это все пригодится в
жизни. В балетном все дети очень воспитанные, им прививают культуру, учат быть благодарными. Мальчика в
балетное — ни в коем случае, станет слишком нежным.
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Татьяна Зражевская,

мастер спорта международного
класса по боксу
— Я с детства была подвижным ребенком, дружила с
мальчиками, дралась на улице, фанатела от боевиков.
Папа водил меня на турники, мы много бегали, отжимались. Во всех видах спорта, которыми я занималась,
за меня дрались тренеры: на легкой атлетике, волейболе, баскетболе. В бокс я пришла в 12 лет. В секцию кикбоксинга меня привел папа, она была недалеко от дома. Мне сразу понравилось, я осталась, а все мои друзья-мальчишки, с которыми я сначала занималась, через время ушли.
Мне всегда нравилось добиваться чего-то. Все, чего хочу,
я достигаю, не сворачиваю с пути, иду до конца. Бокс —
не командный вид спорта, а я не командный человек, мне
нравится быть самой за себя, быстро принимать решения. Я всегда хотела стать лучшей в своем деле: в городе, области, стране, мире. Почему-то меня манил именно профессиональный бокс, пояса, награды. Когда тренер в секции спросил, кто хочет связать свою карьеру
со спортом, я одна подняла руку.

В университете я училась заочно, все сдавала сама,
учила, разбиралась с предметами. Было очень сложно.
Смысла в этом дипломе я не вижу, мне это никак не пригодится. Хотя не знаю, как повернется жизнь. Мои незабываемые годы прошли не на парах, а на сборах. Для
меня это — студенческие годы. Со мной были девчонки со всей страны. Я могу приехать в любой город России, и у меня там есть настоящие друзья, которые приютят, накормят и обогреют. У нас замечательные отношения. Конечно, с женщинами очень сложно жить, но
эти восемь лет, с семнадцати до двадцати пяти, — самые
лучшие в моей жизни.
Предопределенность профессиональной карьеры, конечно же, давит. Я обычный человек: всегда появляются соблазны погулять, провести время с друзьями, чтото съесть. Но у меня есть четко поставленная цель и дисциплина. Передо мной стоит выбор: встретиться с друзьями вечером или отдохнуть и завтра выложиться на тренировке. В моей работе все зависит от меня самой: как
я посплю, как я поем, как восстановлюсь. Мои друзья
меня поддерживают и понимают. Когда мы встречаемся и я говорю, что в десять вечера ухожу домой, потому что должна быть в постели в половине одиннадцатого, они воспринимают это без вопросов. В компании
я всегда белая ворона: прихожу со своей едой, не могу
что-то съесть или выпить, не могу с друзьями до конца
побыть. Новые люди обычно этому удивляются.

Много раз хотелось бросить спорт. Просто банальная
усталость, надоело выкручивать себя наизнанку, надоели рутина и дисциплина. В подростковом возрасте это
давалось тяжелее: несформированная личность плюс
соблазны, не могла серьезно отстаивать свои взгляды
на жизнь. Но общение со взрослыми, со спортсменами,
чтение книг сформировало меня так, что я стала устойчивой. Ребенка очень просто сбить с пути, те же родители так поступают. Например, мама предлагает что-то
вкусненькое, хотя я это есть не могу, мне нельзя. И таких мелких моментов много. Но пока ты сам не решишь,
тебя никто не удержит.
У меня одна реальность — это спорт. Я вообще люблю
профессионалов своего дела: если человек — профессионал, то он профессионал всегда и везде. Я очень ответственно отношусь к работе, иногда это плохо. Перфекционизм давит. На отдыхе я не могу расслабиться:
мне нужно куда-то побежать, правильно питаться. У меня все сводится к спорту, настолько плотно он вошел в
мою жизнь. По правилам боксеры заканчивают карьеру в 40 лет. Я не хочу работать до этого порога, прежде
всего я — девушка, хочу семью и детей. Спортивная карьера заканчивается, и, когда ты привык к такой жизни, это страшно. Но я — человек сильный и нашла выход: зачем что-то менять, если я могу развиваться в этой
же сфере. Я хочу окончить дополнительные курсы, вести свое дело до конца. Фитнес-индустрия развивается, женский бокс набирает обороты, поэтому я успокоилась. Не обязательно выступать: я проделала огромную работу, и хочу ее приумножить. После завершения
профессиональной карьеры планирую открыть в Воронеже свой клуб и воспитывать молодых чемпионов, развивать женский бокс.
В 23 года я хотела семью и детей, но это как-то отодвигается. Жизнь все ставит на свои места. Конечно, многое случилось не так, как я планировала, не в то время. Один знакомый сказал мне хорошую фразу: иногда важна не сама цель, а тот путь, который ты прошел,
идя к ней. Наверное, важно не чемпионство, а то, что я
сейчас имею. Это дает мне силы идти дальше. Я считаю
себя счастливым человеком. Я каждый день с удовольствием встаю на работу.

űŲŸŭ

Мне в какой-то момент предложили уехать из воронежского балетного в московскую академию, но я отказалась.
Я знала, что там все намного сложнее, придется больше
работать, рядом не будет родителей, там ты живешь 24/7.
Были мысли работать в каком-нибудь театре за границей,
хотела гастролировать по Европе, Китаю. Появилось желание после девятого класса уйти из балетного и получить
высшее образование, чтобы не ломать себя морально и
физически. На тот момент у меня уже появились проблемы с ногами, и в моральном плане в последний год было
очень тяжело — было сильное давление со стороны моего педагога. В 16 лет я получила травму. Была сильная гематома, мне делали операцию на правой ноге. Еще были
серьезные проблемы со спиной — сама не знаю, что произошло, видимо, неудачно прыгнула. После этого я ушла
из балетного, не доучилась два года. Я поступила в колледж на педагога, чтобы в дальнейшем открыть свою балетную студию и преподавать. Балерины уходят на пенсию лет в сорок, но те, кто еще способен работать, задерживаются в театрах. Меня это не смущало — я жила мечтой преподавать, а не танцевать. У меня всегда была мечта и цель — открыть студию, я постепенно к этому иду.
Уже с 11 лет я чертила схемы своей студии, придумывала коллекции купальников. Скоро я оканчиваю колледж
и буду переходить в ВГУ или педагогический университет на третий курс. Такой вариант мне показался ближе.
Я не захотела поступать в школу на два года, для меня это

Родители переживали, кем я стану. Считается же, что
спортсмены мало зарабатывают. Когда я оканчивала
школу, родители сказали, что пора завязывать со спортом и выбирать нормальную профессию: юрист, бухгалтер. Это нехорошо: у нас в стране большинство родителей делают выбор за своих детей, их таланты губят.
Мы с родителями долго говорили, в итоге я пошла не в
физкультурный институт, а в политехнический, на экономико-инженерный факультет. Это был компромисс:
я его окончила, но осталась в спорте. Сейчас мне нужно физкультурно-педагогическое образование, и я говорю маме и папе: «Вот видите!». А второе высшее —
уже платное. Я, конечно, на родителей не злюсь, но показываю, что нужно было мне доверять. Да, надо где-то
подсказывать, где-то контролировать ребенка, но важно его услышать и помочь стать тем, к чему у него заложены данные природой.

Были моменты, когда становилось жалко себя. Когда на
улице тепло, подруги звали погулять и повеселиться, а
я выбирала остаться дома. Но я делала этот выбор сама, меня никто за руку не держал и не привязывал. Бывало, когда я соглашалась, но получала обратную связь:
на тренировке чувствовала себя уставшей. Еще есть эффект накопления: я там погуляла, там недоспала, там переела, и это все выходит в большую ошибку. Однажды
выступила неудачно и решила, что больше так не хочу
проигрывать, и тогда все остальное быстро отсеялось.

ŹŻŸŻűŻŲ ŴŲŸŲźŻŲ

Однажды я хотела бросить, потому что мне поставили двойку на экзамене. Я занималась хорошо, поэтому
мои родители позвонили педагогу и спросили, почему
мне поставили двойку. Оказалось, что это сделали просто так, чтобы меня проучить, чтобы был стимул двигаться выше. В балетном из-за морального давления я
стала полностью неуверенной в себе, очень мало разговаривала с людьми, появилась застенчивость. Так было
почти со всеми девочками. Все свои переживания я записывала в дневник: как меня обзывали, говорили, что у
меня не получится танцевать, что мне надо уходить торговать рыбой. У меня не было друзей, и все свои лучшие
и худшие моменты я записывала, еще делилась с мамой.

В школе я появлялась очень редко — обычно была на
сборах, соревнованиях. Зависть, обиды со стороны сверстников появились, когда у меня пошли первые успехи
в спорте. Одноклассники говорили, что я с короной, да
и учителя тоже. Хотя я человек очень скромный и поводов никогда не давала. Я не обращала на это внимания
и в ответ не могла что-то сказать. С годами это прошло.
Это их проблемы, не мои.
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Я живу в многоэтажном доме. С соседями отношения
у меня разные. Кто-то понимает, что я музыкант и мне
надо много заниматься, кто-то вызывает полицию, если я забываю про время и играю после одиннадцати вечера. Вообще мне бы очень хотелось заниматься ночью,
для меня это лучшее время для занятий.

скрипач, второкурсник Воронежского музыкального колледжа имени
Ростроповичей

ŹŻŸŻűŻŲ ŴŲŸŲźŻŲ
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— Свой музыкальный путь я начал в раннем детстве. Чаще всего за детей в таком возрасте решают взрослые, в
какой кружок или секцию их отдать. У меня все получилось иначе. Когда я был очень маленький, родители вместо колыбельной включали мне классическую музыку.
Я засыпал под Баха и Вивальди. В три с половиной года я увидел на телеканале «Культура» концерт Владимира Спивакова. На меня он произвел такое впечатление,
что я сразу начал просить родителей отдать меня учиться играть на скрипке. Можно сказать, что с тех пор моя
судьба была решена. Я сам выбрал свой путь. Скрипка
захватила меня с юных лет и не отпускает, я думаю, это
любовь на всю жизнь.
Совмещать общеобразовательную и музыкальную школы было очень сложно. Я окончил девять классов в лицее, распорядок дня тогда был такой: утром — в обычную школу, в обед — в музыкальную, потом до десяти
вечера я дома занимался на скрипке и после садился за
уроки, делал их до полуночи обычно. Ложился спать и
на следующий день все повторялось. В выходные и каникулы было полегче, не надо было делать домашнюю
работу, и все свободное время я посвящал скрипке. Надо понимать, что у музыкантов не бывает каникул. Я занимался, даже если уезжал на море. К счастью, скрипка — компактный инструмент, который можно всегда с
собой взять. Нельзя долго не заниматься, я максимум
могу позволить себе не заниматься только один день.
Иначе потом приходится заново восстанавливать то,
чего уже достиг.
В начале своего музыкального пути я занимался не особенно много, всего три-четыре часа в день. Со временем
количество часов увеличилось. Когда я поступил в колледж, мне стало интересно подсчитать, сколько я занимаюсь на скрипке ежедневно. Оказалось, что в среднем
семь-восемь часов чистого времени. Усталость есть от
занятий, но она приятная.
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Сменить инструмент никогда не хотелось. Скрипка —
это единственный инструмент, который может изобразить тембр человеческого голоса. Она в буквальном
смысле поет. Когда играю на скрипке, я как раз стараюсь воссоздать с ее помощью человеческий голос. Ведь
каждое произведение — это разговор, вопросы и ответы, неповторимая история.
Бросить скрипку — таких мыслей никогда не возникало,
даже когда очень сильно уставал. Родители меня всегда
поддерживали в выборе моего пути и продолжают это
делать. Они никак не связаны с музыкой, отец — художник, мама — химик, но видят, что я живу музыкой,
а музыка живет во мне. Они никогда не говорили, чтобы я одумался и выбрал другую более практичную профессию для жизни, и я им благодарен за это. И, конечно, огромное спасибо моим педагогам, которые верят в
меня и вкладывают свои силы и знания.
Свободного времени у меня сейчас практически нет, я
полностью вкладываю себя в учебу. Когда гуляю? Ну,
иду на занятия и дышу свежим воздухом, возвращаюсь
домой — тоже стараюсь пройтись. Чтобы развитие не
было односторонним, читаю книги. Очень люблю русскую классику, особенно Достоевского. Иногда ходим
с однокурсниками на концерты классической музыки,
современная меня не интересует. Да, я понимаю, что на
концерт рэп- или поп-исполнителей сейчас люди охотнее ходят, чем на классику, но классика — она на века, у
нее всегда будут свои слушатели.
С музыкой я почти не расстаюсь. Она мне даже снится,
часто вижу во сне, как я выступаю. Надеюсь, это проекция моего будущего. После колледжа планирую поступать в консерваторию Москвы или Санкт-Петербурга. А дальше надо будет искать работу, и здесь важен не
только талант, но и удача. Можно устроиться в филармонию или в театр и работать в оркестре, можно преподавать, а если получится сделать имя, тогда музыканта
ждут сольные концерты и гастроли по всему миру. Конечно, все музыканты мечтают о последнем варианте.
И я не исключение. Я мечтаю выступать в Большом зале Московской консерватории, Венской филармонии,
Карнеги-холле.
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В ирландском пабе все вокруг — твои давние добрые
приятели, и это тебе не кажется. В Harat’s незнакомцы
быстро становятся друзьями, случайные гости — завсегдатаями, бармен за стойкой — самым душевным
собеседником. Атмосфера уютного хаоса объединяет
всех. Здесь не сидят, уткнувшись в смартфоны, а шумно общаются и не скрывают эмоций. Если смеяться —
то громко и искренне, если танцевать — то до мокрой
футболки, если петь — то до осипшего голоса!

В Harat’s рады шумным компаниям: больше людей —
больше веселья! Все твои друзья уместятся за широким
столом и найдут в меню подходящие сеты и виды пива
на любой вкус. Не забудьте еще про прямые спортивные трансляции — и идеальный сценарий для встречи
с друзьями готов. Вас закрутит безбашенное ирландское веселье, и вечер в любой компании станет незабываемым. А в мае Harat’s откроет свою летнюю террасу:
та же ирландская атмосфера, но чуть тише и с видом на
цветущую улицу Комиссаржевской.

Harat’s — самый большой ирландский паб в центре города,
он просто создан для больших шумных тусовок, где яблоку негде упасть. Здесь модная молодежь не качает головой
под популярные хип-хоп треки — только безбашенные
рок-вечеринки, где звенят бокалы и сотрясаются стены.
В пятницу и субботу в Harat’s гремит старый добрый рок,
по четвергам можно расслабиться под живой блюз и джаз.
Здесь зажигают группы из Воронежа и других городов,
проходят целые музыкальные фестивали. Не пропустите
самое интересное на страницах Harat’s в социальных сетях.

ŻƐƕƖƋƗƋ

Даниил Авдеев,

«ŷŭƄŭŲŹ ůŻŽŻźŲų
ů ŵŽŸŭźűžŷŻŹ ůŲžŲŸƉŲ»

ŹŻŸŻűŻŲ ŴŲŸŲźŻŲ

ŵžſŻŽŵƌ

žŸŻůŭ żƙƛƙƕ ƍƝƙƛƙƔ ūƚƛƐƖƧ 2019

žŸŻůŭ żƙƛƙƕ ƍƝƙƛƙƔ ūƚƛƐƖƧ 2019

ЗАВОД
СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА

ŮŻŸƉƅŭƌ
žſŽŻŶŷŭ

Советское правительство приняло решение построить
в Воронеже завод по производству синтетического каучука СК-2 почти одновременно с СК-1 — заводом в
Ярославле. Первый блок воронежского синтетического
каучука был получен на заводе 19 октября 1932 года, в
среду, в 11 часов дня.
Это было невероятное достижение, особенно с учетом
того, что осваивать химическое производство взялась
сельская малограмотная молодежь из воронежской и
курской глубинки. Руководили этими ребятами всего
несколько десятков специалистов, имеющих лишь теоретическое представление о сути порученного им дела. Им негде было практиковаться: такое производство
еще никто в мире не освоил. Тем не менее они успешно
справились, совершив невозможное.

Учеба шла без отрыва от строительства: с утра вчерашний крестьянин брался за лопату и тачку, а вечером садился за парту. К открытию завода многие рабочие уже
усвоили, что такое каучук, зачем он нужен и как его получают химическим путем. Но это была лишь теоретическая подготовка, практические навыки получить было
негде, и в будущем это создало много проблем.
Летом 1931 года на стройку прибыли около 500 курсантов
Курского учебного центра по подготовке рабочих для заводов СК. В Курске тоже хотели строить завод, поэтому и
готовили кадры. Курсанты приехали в командировку, но
многие остались в Воронеже навсегда. Они очень помогли
на строительстве завода, и воронежцы запомнили имена
многих ударников и командиров «Курского батальона».

Местные власти выбрали площадку для строительства
подальше от центра, но поблизости от реки, так как для
производства требуется много воды. Начальником строительства назначили Василия Ситникова, позже его сменил Сергей Матвеев. Первым директором стал Владимир Сухарев, но пуск производства произошел уже при
Григории Кислове, и рапорт Сталину о пуске завода отправляли оба руководителя.
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Первая группа химиков пришла на завод из ВГУ — это
были студенты-старшекурсники, еще не получившие
дипломов. Они приступили к организации заводских
лабораторий, и лишь потом им удалось окончить прерванную учебу. Вообще дипломированных специалистов в довоенный период остро не хватало, поэтому на
руководящие должности выдвигали самых способных
работников, которые быстрее других на практике приобретали новые навыки и опыт.

ŵžſŻŽŵƌ

На их плечи легло и строительство цехов, но это было
самой привычной работой, ведь крестьянский труд тоже был ручным и тяжелым. Завод построили практически голыми руками. А дальше было сложнее: те же люди,
которые копали землю, таскали бревна и возили камни,
должны были стать электриками, аппаратчиками, слесарями, лаборантами. Для них подобрали наставников,
имеющих хоть какое-то представление о новых производственных процессах.

Ÿū ŷŰżŽŰ ŹŮŻŹŷŸƆƀ źŻŹųŲŭŹůżŽŭ, ż ŵŹŽŹŻƆŷų żŰŮŹůŸƊ ŷƆ
ūżżŹƁųųŻžŰŷ ƁŰŶƆŰ ŻūŴŹŸƆ ŭŹŻŹŸŰűū, ŵŹŮůū-ŽŹ ŸŰ ŬƆŶŹ
ŸųƂŰŮŹ. żūŷƆŰ ŬŹŶƇƃųŰ żŽŻŹŴŵų ŸūƂųŸūŶųżƇ ż ƈŸŽžŲųūŲŷū
ų ŭŰŻƆ ŭ żŭŹų żųŶƆ. ŷŹŶŹůƆŰ ŶƉůų, ŵŹŽŹŻƆŰ ŰƄŰ ŸųƂŰŮŹ ŸŰ
ŲŸūŶų ų ŸŰ žŷŰŶų, ŻūżƂųƄūŶų źžżŽƆŻų, űųŶų ŭŹ ŭŻŰŷƊŸŵūƀ,
ŻūŬŹŽūŶų ŬŰŲ ŭƆƀŹůŸƆƀ, žƂųŶųżƇ Ÿū ƀŹůž ų źŰŻŰŭƆźŹŶŸƊŶų
źŶūŸƆ. żŰŴƂūż żŶŹűŸŹ źŹŭŰŻųŽƇ, ƂŽŹ ųŷ žůūŶŹżƇ ŭżŰ ƈŽŹ
ŭŹźŶŹŽųŽƇ. «żŶŹŭū» żŹŬŻūŶų ųżŽŹŻųų ŮŹŻŹůżŵųƀ żŽŻŹŰŵ,
ŵŹŽŹŻƆŰ żŰŮŹůŸƊ ŵūűžŽżƊ ŸŰŭŰŻŹƊŽŸƆŷų.

Помимо рабочих кадров, заводу необходимы были инженерно-технические работники: мастера-технологи,
механики, начальники цехов, отделов и служб. Их готовили воронежские и московские вузы. Кроме того, на
СК работали инженеры из Казани, Ярославля, Днепропетровска, Львова и других городов.

ŹŻŸŻűŻŲ ŴŲŸŲźŻŲ

Построили и запустили завод всего за 11 месяцев. Но
главные трудности были впереди: производство нуждалось в квалифицированных кадрах. А рассчитывать
приходилось только на выходцев из окрестных деревень.
В лаборатории, цеха и отделы пришли вчерашние крестьяне, особенно много их приехало из Кантемировского района — вероятно, оттуда целенаправленно вербовали молодых людей на завод СК. Сельская молодежь не
имела представления о премудростях химических процессов, но всей душой хотела овладеть новой профессией. К тому же новая интересная жизнь означала уход из
бедной, неустроенной деревни 1930-х годов.

Во время пуска завода в 1932 году на нем уже работали 25 инженеров-технологов, 13 техников, два инженера-механика, 25 химиков-аналитиков. А общее число
рабочих превышало 1,5 тысячи человек.
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На СК всегда еще со времени строительства были в почете ударники. А после 1935 года развернулось стахановское движение. Первыми стахановцами завода стали Дудкина, Любахина, Русакова, Золотарев, Минаков,
Украинцев, Лушников, Морозова и другие.
Совершенствование технологий и ударный труд дали неожиданный результат: проектная мощность завода, составлявшая 10 тысяч тонн в год, в 1940 году была перекрыта в 2,5 раза. На СК произвели и отправили потребителям более 25,6 тысячи тонн синтетического каучука. Это было достигнуто всего за восемь лет освоения
новой технологии, неизвестной до того в мире.
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Сначала под новое предприятие отвели территорию
бывшего завода «Взрыватель», но комиссия этот вариант
изучила и отвергла. В итоге выбор остановили на большом поле за слободой Монастырщенка на левом берегу реки Воронеж. Местные жители сажали там огороды.

Переломным для завода стал 1932 год. Производственные помещения достраивались, специалисты разрабатывали проект первого самолета ТБ-3. Среди руководителей подразделений было несколько иностранных
инженеров, в частности немец Буук и швед Форкстрем.

ВОРОНЕЖСКИЙ АВИАЗАВОД
Для строительства авиазавода в Воронеже не было, казалось бы, никаких предпосылок. Аграрный регион в конце 1920-х годов восстанавливался после разрухи Гражданской войны. Население Воронежа в 1928 году не превышало 120 тысяч человек, причем около трети составляли крестьяне, в последнее десятилетие перебравшиеся
в город. Многие жители были неграмотны, технических
вузов в городе не было, а основным видом транспорта
все еще оставались лошади.

Вид на слободу
Монастырщенка
с улицы Лепорского
(Ленинградской),
1936 год
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Первыми на стройплощадку вышли три комсомольца:
Федор Щуров, Николай Карачан, Степан Бобров. Летом
1927 года они приступили к расчистке территории, ведь
от кабельного завода после революции и Гражданской
войны остались одни руины. А уже в сентябре в строительстве участвовали больше сотни человек. Была создана комсомольская ячейка, завод объявили комсомольской стройкой, на нее направляли комсомольцев с заводов имени Ленина и Коминтерна.

Для рабочих ввели техминимум, который обязательно
должен был сдать каждый производственник: это была
сумма знаний по технологии самолетостроения, устройству станков и оборудования, технике безопасности.

В апреле 1931 года заложили фундамент первого заводского корпуса. Очень быстро на стройплощадке выросли четыре каменных и пять рубленых домов, полсотни
бараков, амбулатория, баня, детский сад, столовая. Труд
был полностью ручным, строители орудовали кирками,
лопатами, тачками и носилками.
Конечно, несколько скромных цехов, которые удалось
построить за год, были совсем не похожи на современное предприятие ВАСО с его аэродромом и инфраструктурой. Некоторые цеха разместили прямо в бараках. В
кирпичном здании находились механический, слесарно-сборочный и агрегатный цеха, отделы конструкторских и технологических разработок. Позже здесь открылась школа ФЗУ, где ускоренными темпами готовили токарей, слесарей, фрезеровщиков, кузнецов.
Первые специалисты среднего звена, пополнившие отдел проектирования, были выпускниками Воронежского индустриального техникума. Его в октябре 1931 года преобразовали в авиационный. Отделения самолетостроения, моторостроения и два конструкторских отделения готовили первых авиастроителей.

Уполномоченный
по строительству завода
№ 18 К.С. Ляховский
и секретарь
партколлектива
Г.А. Федоров

Многому учились на ходу: например, долго не получалась деталь ножного управления самолета толщиной
2–3 мм, при ее сварке часто выходил брак. Как выяснилось, рабочие раньше ремонтировали вагоны и привыкли к мощным деталям, которым и сварка нужна соответствующая. А здесь с таким подходом то и дело получались прожоги и трещины. Но в конце концов удалось освоить и эту тонкую работу, это стало большой
победой для заводчан.
Возвести в чистом поле авиазавод и запустить производство воронежцам удалось всего за 14 месяцев. Даже по сегодняшним меркам такие темпы выглядят невероятными. Уже в сентябре 1934 года состоялся испытательный полет ТБ-3 — первого серийного самолета,
собранного на Воронежском авиазаводе.
Но строительство на этом не закончилось. Работники завода построили поселок на 3 тысячи жителей и помогли проложить трамвайные пути в Левобережном районе — в то время он назывался Сталинским.

ВОРОНЕЖСКИЙ
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
(«ТРИЕР»)
В 1930-х годах молодая советская республика теряла на
полях до 20 процентов урожая зерна — около 600 млн
тонн за лето. В царской России поставки зерноочистительных машин шли из-за границы, а теперь необходимо было налаживать свое производство. Комитет обороны страны 27 июля 1927 года принял решение открыть
в Центральном Черноземье завод по производству триеров. Предприятие в Воронеже решили так и назвать
— «Триер», но предполагалось, что в будущем он станет выпускать и другие сельскохозяйственные машины.

Рабочий Кременецкий вспоминал: «Сергея Плахина, самого инициативного, выбрали комсомольским вожаком. Косте Жукову и Николаю Карачан поставили задачу — в четырехдневный срок смонтировать крышу
здания под литейный цех. Они это задание выполнили за… две смены!».
Многие строители завода остались на нем работать. Так
сложилась семейная пара Василия Крысанова и Клавдии Быхановой, которые трудились на заводе много лет
и основали династию.
Строительные работы были практически завершены
к весне 1928 года, начался монтаж производственных
площадей. Но уже в сентябре 1927 года вручную были
сделаны первые экспериментальные триеры, сконструированные инженером Элькиндом. Приемная комиссия пришла к выводу, что они обладают вдвое большей
пропускной способностью, чем зарубежные образцы.
Открытие завода, который должен был выпускать 6 тысяч
триеров в год, состоялось 1 октября 1928 года. Специалисты заключили, что если работать в три смены, то можно
выпускать и 18 тысяч триеров.
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У населения Воронежа, особенно у молодежи, эти планы вызвали прилив огромного энтузиазма. Строительство нового авиазавода № 18 началось в 1930 году. Уполномоченным по строительству назначили Кирилла Ляховского — именно ему пришлось руководить возведением первых цехов и жилья для заводчан, налаживать производство самолетов. Выходец из крестьянской
семьи, Ляховский окончил два класса сельской школы
под Витебском, работал слесарем на железной дороге,
помощником машиниста паровоза, мастером механического цеха. У него был огромный производственный
опыт. Из Воронежа Кирилла Ляховского позже перевели в Горький на должность заместителя директора авиационного завода № 21.

На окраине города под будущий «Триер» отвели земли недостроенного кабельного завода, который до революции принадлежал фабриканту Петичеву (это нынешняя улица 9 Января)
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Тем не менее в апреле 1929 года на XVI партийной конференции было решено построить в Воронеже авиазавод.
А всего в СССР в годы первой пятилетки запланировали
строительство более 500 промышленных предприятий.

Строительство авиазавода освещала газета «Коммуна». А 17 сентября 1931 года вышел в свет первый номер
многотиражной газеты «За ударные темпы»: считалось,
что «свое» издание вдохновляет строителей на ударный
труд. И хотя энтузиазма хватало, стройка двигалась тяжело. Многотиражка писала, что тому виной «слабое
внедрение социалистических форм труда и хозрасчета, низкая труддисциплина, наличие большого процента прогулов и текучести рабсилы, неудовлетворительные бытовые условия рабочих и инженерно-технического персонала».
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Комсомольцы и после запуска предприятия оставались
заводилами в любом деле: — после смены выпускали
стенгазеты, устраивали вечера отдыха. Завод «Триер»
разработал план сотрудничества и взаимопомощи с колхозниками Каменского и Острогожского районов. Газеты того времени призывали коллективы других предприятий брать пример с воронежцев.
Первый директор завода Александр Кулагин трагически погиб — разбился при прыжке с парашютом. В 1929 году его
сменил Степан Душенкевич. При нем зерноочистительные
машины не только разошлись по всей стране, но и стали
экспортироваться за рубеж. Их стала закупать Австрия, после того как конструктор Леонид Андреев усовершенствовал триеры: они стали очищать не только пшеницу, но и
рожь, овес, ячмень, просо. При этом производительность
увеличилась, а вес машины уменьшился на 48 кг. А инженер Эдуард Антон добился того, что триер смог очищать
также семена льна и стал универсальной машиной, обрабатывающей семена любых культур. В результате распространения воронежских машин в 1929–1930 годах потери
зерна в стране снизились с 20 до 5 процентов.
На заводе было много рационализаторов. Например, Панферов предложил изменить упаковку изделий. В результате сократился расход леса, гвоздей, экономический эффект составил 8 тысяч рублей в год. Автору выдали премию 500 рублей. А рационализаторов Площай, Коптева
и Третьякова премировали отрезами из драпа на пальто.
Чтобы выполнить пятилетку досрочно, комсомольцы
приходили на работу на час раньше и задерживались у
станков после окончания рабочего дня. Рабочий-комсомолец Нехлин даже предложил перейти на непрерывную
рабочую неделю, без выходных, чтобы быстрее удовлетворить спрос на сельхозмашины.

К. Быханова
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В 1931 году в жизни завода произошел переломный момент: он приступил к производству дизелей под руководством нового директора Козьмы Акимова — бывшего рабочего Путиловского завода.

В июле 1932 года выпустили первую продукцию — железнодорожные клеммы для устройств сигнализации,
централизации, блокировки. В 1932 году своевременно
выполнен специальный заказ народного комиссара тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе по изготовлению крупной партии поршней и поршневых колец
для автомобильной промышленности.

«ЭЛЕКТРОСИГНАЛ» —
«КРАСНЫЙ СИГНАЛИСТ»
В конце 1931 года на северной окраине Воронежа началось строительство завода «Электросигнал». В то время
он назывался «Красный сигналист» и должен был выпускать продукцию для железной дороги. Первым директором был назначен Георгий Гройсер-де-Маре, главным
инженером — Леонид Золотых. Эти люди руководили
возведением завода, который считался одной из первоочередных строек страны.

После
воскресника

У городской заставы, прямо за железной дорогой, находились пустырь и городская свалка. В мае 1931 года здесь
организовали молодежные воскресники, и площадка под
строительство была расчищена. Директор завода доложил, что закладка фундамента главного производственного корпуса и строительство ремонтно-механического
цеха начались 10 сентября 1931 года, когда проекты строительства завода находились лишь в процессе утверждения. «На основе производственного риска», — подчеркнул Гройсер-де-Маре, который и взял на себя этот риск.
Рабочих рук не хватало, ведь «Красный сигналист» был
далеко не единственным предприятием, строившимся в
тот момент в Воронеже и в стране. На заводе организовали десятимесячные курсы мастеров — поначалу в тесном помещении конторы завода, которая к концу 1931
года переместилась с проспекта Революции (рядом с издательством «Коммуна») в купленный у частника дом на
углу улиц Никитинской и Среднемосковской.

В том же году профиль предприятия решили изменить.
Стране нужна была радиосвязь. Совет труда и обороны
постановил: на базе все еще строящегося завода «Красный
сигналист» создать крупный завод по выпуску радиоаппаратуры и передать ему имя и оборудование Московского
завода «Электросигнал».
Началось спешное перепрофилирование завода на выпуск радиоаппаратуры. Предприятие было укомплектовано железнодорожниками и машиностроителями, но
теперь им предстояло с азов учиться радиоделу. На первых порах на помощь пришли 30 молодых радиолюбителей-практиков, главным инженером утвердили радиста
Сергея Шевелева. Так завод начал свою вторую жизнь и
уже в конце 1933 года приступил к выпуску первой радиопродукции.
Первыми его изделиями были детекторный приемник
«П-8», громкоговорители, репродукторы и «Политехигрушка» — набор узлов и деталей для самостоятельной сборки приемников и маломощных передатчиков
с радиусом действия до 100 метров.

Радиоприемник «П-8» — фанерный коробок с вариометром, двумя ползунковыми переключателями, двумя слюдяными конденсаторами, гнездами для подключения детектора и наушников. Но по тем временам эта простая конструкция была огромным шагом вперед. С ее помощью
можно было слушать местную радиостанцию или даже
Москву.
Сборку радиоприемников вела бригада молодых комсомолок на нескольких верстаках, вручную, без всяких
приспособлений. О конвейерах, механизации и автоматизации сборки в то время и речи не было.
Строительство продолжалось, причем строили не только заводские корпуса. Расконсервировали и возобновили строительство большого жилого дома, а в 1935 году
— еще двух многоквартирных домов. Под Задонском создали подсобное хозяйство, чтобы снабжать продуктами заводскую столовую и многосемейных работников.
В ночь с 20 на 21 октября 1938 года страшный пожар уничтожил цеха, расположенные в главном корпусе. Это была настоящая катастрофа. Но в течение 1938–1940 годов
заводчанам ценой круглосуточного труда удалось восстановить сгоревшие цеха и корпуса завода и отстроить
новые. Более того, осенью 1939 года был сдан конденсаторный цех, который впоследствии стал самостоятельным предприятием — Воронежским заводом радиодеталей. По размерам производственных площадей и объему производства это был «завод в заводе». При этом на
порядок увеличились темпы производства необходимых
стране приемников.

ŵžſŻŽŵƌ

Передовик
производства

В начале 1932 года на бывшем пустыре за Заставой вырос первый двухэтажный корпус завода. В нем разместились механомонтажный, электромонтажный, деревообделочный и транспортный цеха. Одновременно продолжалось строительство жилых бараков для рабочих
рядом с заводской территорией.

ŹŻŸŻűŻŲ ŴŲŸŲźŻŲ

Мастер фрезерного цеха Удалых отмечал, что организация соревнования на заводе позволила улучшить качество продукции на 405 процентов, а зарплата поднялась с 55 до 75 рублей.
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В ноябре 1930 года за досрочное выполнение пятилетнего плана заводу было присвоено имя Сталина. Первым в области он получил почетное звание «Ударный
завод». Но главное — в 1929–1930 годах необходимость
в импортных зерноочистительных машинах полностью
отпала, задача была выполнена.
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«żŶŹŭū» źŻŹůŹŶűūƉŽ żŹŭŷŰżŽŸƆŴ źŻŹŰŵŽ ż żŹŹŬƄŰżŽŭŹŷ
«ŸŰżŵžƂŸƆŴ ůŰŸƇ». ŭ ŵūűůŹŷ ŸŹŷŰŻŰ ŭƆ ŸūŴůŰŽŰ ŷūŻƃŻžŽ,
ŵŹŽŹŻƆŴ źŹůŹŴůŰŽ ůŶƊ źŹŰŲůŵų ŭ ŭƆƀŹůŸƆŰ. ŷƆ ŻūżżŵūűŰŷ,
ŵūŵ, źŹżŰƄūƊ ůŹżŽŹźŻųŷŰƂūŽŰŶƇŸŹżŽų ŭŹŻŹŸŰűżŵŹŴ ŹŬŶūżŽų,
Ź ŵŹŽŹŻƆƀ ŷŸŹŮųŰ ŲŸūƉŽ, ŸŰ źŻŹźžżŽųŽƇ ŻūżźŹŶŹűŰŸŸƆŰ
ŻƊůŹŷ ųŸŽŰŻŰżŸƆŰ ŷŰżŽū, ŸŰ žŵūŲūŸŸƆŰ ŭ źžŽŰŭŹůųŽŰŶƊƀ.
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В марте основатель
«Нескучного дня» Михаил
Глущенко показал свои
любимые места в двух
селах Рамонского района
– Новоживотинном и
Хвощеватке.

МУЗЕЙ-УСАДЬБА
ДМИТРИЯ ВЕНЕВИТИНОВА

ŷƍƗ ƑƛƎƝƍƟƩƞƬ:
ƍƦƐƒƑƋƐƗ Ɠƒ
ŭƙƛƙƘƐƑƋ ƚƙ
ƟƐƏƐƛƋƖƧƘƙƔ
ƝƛƋƜƜƐ ŷ-4 ƍ
ƜƝƙƛƙƘƞ ŷƙƜƕƍƦ,
ƚƙƍƙƛƋƢƓƍƋƐƗ
ƚƙ ƞƕƋƒƋƝƐƖƩ
ƍ ƜƝƙƛƙƘƞ ƜƐƖƋ
ŸƙƍƙƑƓƍƙƝƓƘƘƙƎƙ,
ƏƋƖƐƐ ƜƖƐƏƞƐƝ
ƏƍƓƎƋƝƧƜƪ ƚƙ ƞƖƓơƐ
ƃƕƙƖƧƘƙƔ.

Новоживотинное, ул. Школьная, 18
+7 (47 340) 3 14 90
В среду, пятницу, субботу и воскресенье
музей работает с 10:00 до 18:00, в
четверг — с 12:00 до 20:00. Выходные —
понедельник и вторник.
Музей посвящен жизни и творчеству наиболее известного представителя рода Веневитиновых — русского поэта, прозаика,
философа, критика начала XIX века, четвероюродного брата Александра Пушкина Дмитрия Веневитинова. Считается, что
именно с него Солнце русской поэзии частично срисовал образ своего Владимира
Ленского. В музее можно узнать и о жизни
других членов знаменитой дворянской династии, которая сыграла исторически значимую роль в общественной, культурной
и политической жизни России.
Усадьба была заложена в конце XVII века
Антоном Веневитиновым — первые строения были деревянными. В середине XVIII
века его сын Фаддей построил одноэтажный кирпичный дом и разбил парк, позже здание расширили и надстроили второй
этаж. Сейчас из всех строений того времени сохранились дом, кухонный флигель и
въездные ворота.
Экскурсия по музею начинается с зала,
здесь представлены предметы эпохи, которые были найдены во время реставрации усадьбы. Пяточный кирпич получил
свое необычное название благодаря процессу изготовления. Глину клали в форму,
рабочие утрамбовывали ее пятками, а по-
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том заготовки отправляли в печь. Также
представлены фрагмент старинной штукатурки, которую изготавливали с добавлением яиц и творога, гвозди, которые ковали в местной кузне 200 лет назад, и аптекарские склянки.
Каждый зал в музее посвящен определенной тематике. Есть Петровский, в котором
можно увидеть экспонаты, связанные с эпохой императора Петра I. Например, бородовой знак, который служил квитанцией
на право ношения бороды. Все бородачи
должны были ежедневно носить при себе
этот документ, стоивший немалых по тем
временам денег. Исключение делалось только церковнослужителям. В случае отсутствия знака бородатого мужчину с позором обривали наголо.
Один из членов династии, Антон Веневитинов, был правой рукой правителя в Воронеже: руководил самым крупным из первых адмиралтейских кумпанств — объединением по сооружению кораблей за государственный счет, а также был смотрителем корабельных лесов. В этом же зале
можно увидеть генеалогическое древо Веневитиновых, начинающееся Терентием. В
самом верху — потомки рода с иностранными именами: Дэниел, Аманда, Саймон,
Ориана. После 1917 года Веневитиновы
эмигрировали из России.
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Один из залов посвящен любовной лирике
поэта. Дмитрий был влюблен в хозяйку одного из самых блестящих московских литературных салонов Зинаиду Волконскую. Она
была замужней женщиной и старше его на
16 лет. Поэт любил ее пылко, без расчета на
взаимность. Но Волконская прониклась чувством молодого дарования, знаком внимания
с ее стороны стал необычный перстень, который она подарила Дмитрию. Украшение
было найдено при раскопках Геркуланума и
Помпеи — городов, которые были уничтожены извержением вулкана Везувия. Археологи
обнаружили лежавшие в обнимку мужской и
женский скелеты. На женском был перстень.
Волконская купила его в одной из антикварных лавок Рима. Она считала, что перстень
обладает мощной энергетикой.
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Дмитрию Веневитинову, в честь которого
назван музей, посвящены несколько комнат усадьбы. Первая рассказывает о детстве
и юности поэта и философа. Дмитрий с детства отличался умом и тягой к знаниям. До
восьми лет его образованием занималась
мать, Анна Николаевна, после к обучению
подключили именитых педагогов того времени. Зимой Дмитрий постигал азы науки в Москве, летом — в своей усадьбе под
Воронежем. В итоге в 16 лет он прекрасно
владел пятью языками, поступил в Московский университет и окончил его всего спустя год и восемь месяцев.

В зале под стеклом находятся детские рисунки Дмитрия Веневитинова. На одном
из них изображена бабочка павлиний
глаз. Удивительно, но факт: точно такая
же бабочка регулярно появляется в усадьбе поздней осенью и зимой, когда все ее сородичи находятся в глубокой спячке.

ДМИТРИЙ ПРИКРЕПИЛ ПОДАРЕННОЕ УКРАШЕНИЕ К ЦЕПОЧКЕ ОТ ЧАСОВ И ЗАЯВИЛ, ЧТО НАДЕНЕТ ЕГО
ТОЛЬКО ПЕРЕД СВОЕЙ ЖЕНИТЬБОЙ
ИЛИ СМЕРТЬЮ
Осенью 1826 года Веневитинов был арестован по подозрению в причастности к заговору декабристов. Пять дней он провел в
холодной Петропавловской крепости, после чего было установлено, что никакого
отношения к декабристам он не имеет, но
здоровье поэта было подорвано именно
там. Через полгода он умер от пневмонии.

Перед смертью Дмитрий был без сознания,
и тогда его друг Хомяков, помня обещание
поэта, снял перстень с цепочки и надел на
палец Дмитрия. В этот момент он очнулся и
спросил: «Я что, женюсь?». Друг молча покачал головой. Дмитрий все понял и уже больше не приходил в сознание. Похоронили его
в Москве у Симонова монастыря. В 30-е годы XX века в связи с закрытием кладбища
тело Дмитрия эксгумировали и перенесли
на Новодевичье кладбище. Перстень в тот
момент сняли, сейчас он хранится в Государственном литературном музее в Москве.
За полгода до кончины Дмитрий Веневитинов написал стихотворение «К моему перстню», которое считается пророческим. В
нем он описал события, которые будут происходить перед его смертью и после нее.
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Когда осмотрите музей, не забудьте прогуляться по территории парковой зоны, где
находится излюбленное место всех фотографов — белоснежная беседка-ротонда. А
начиная с мая на территории парка можно
поиграть в крокет.
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— ůƗƓƝƛƓƔ ƌƦƖ ƙƢƐƘƧ ƝƋƖƋƘƝƖƓƍƦƗ. ŹƘ
ƚƛƙƑƓƖ ƍƜƐƎƙ 21 ƎƙƏ, ƒƋ ƨƝƙ ƍƛƐƗƪ ƘƋƚƓ
ƜƋƖ ƌƙƖƐƐ 50 ƜƝƓƠƙƍ, ƍƗƐƜƝƐ Ɯ ƚƓƜƋƝƐ
ƖƐƗ ŭƖƋƏƓƗƓƛƙƗ ŹƏƙƐƍƜƕƓƗ ƙƛƎƋƘƓƒƙ
ƍƋƖ ƖƓƝƐƛƋƝƞƛƘƙƟƓƖƙƜƙƟƜƕƓƔ ƕƛƞƑƙƕ
ƖƩƌƙƗƞƏƛƓƪ. żƙƍƛƐƗƐƘƘƓƕƓ ƘƋƒƦƍƋ
ƖƓ ůƗƓƝƛƓƪ ŭƐƘƐƍƓƝƓƘƙƍƋ ƜƋƗƦƗ ƕƛƋƜƓ
ƍƦƗ ƚƙƨƝƙƗ XIX ƍƐƕƋ. ŭƘƐƣƘƙƜƝƧƩ ƙƘ ƙƌ
ƖƋƏƋƖ ƪƛƕƙƔ, ƚƛƓ ƨƝƙƗ ƌƦƖ ƢƐƖƙƍƐƕƙƗ

— ŹƝƕƞƏƋ ƙƘƋ ƚƙƪƍƖƪƐƝƜƪ, ƘƐƓƒƍƐƜƝƘƙ,
Ƙƙ ƜƢƓƝƋƐƝƜƪ, ƢƝƙ ƨƝƙ ƏƞƣƋ ůƗƓƝƛƓƪ. ŷƘƐ

ƒƋƏƞƗƢƓƍƦƗ, ƜƖƙƍƘƙ ƘƐ ƙƝ ƗƓƛƋ ƜƐƎƙ.

ƛƋƜƜƕƋƒƋƖƓ ƙ ƌƋƌƙƢƕƐ, ƕƙƎƏƋ ƪ ƚƛƓƣƐƖ

ŴƍƏƒƑƠƫƦƕƖ ƙƠƔƒƒƙƠƞƍƑƩƎƛƖ

ƜƩƏƋ ƛƋƌƙƝƋƝƧ. żƘƋƢƋƖƋ ƪ ƘƐ ƚƙƍƐƛƓƖ,

žƒƝƐƒƖ ůƛƘƗƛƏ

ƚƙƏƞƗƋƖ, ƢƝƙ ƚƛƓƍƓƛƋƩƝ ƛƋƏƓ ƕƛƋƜƓƍƙƔ
ƖƐƎƐƘƏƦ, Ƙƙ ƚƋƍƖƓƘƓƔ ƎƖƋƒ ƏƐƔƜƝƍƓƝƐƖƧ
Ƙƙ ƚƙƪƍƖƪƐƝƜƪ Ɲƙ ƍ ƘƙƪƌƛƐ, Ɲƙ ƍ ƟƐƍƛƋƖƐ,
ƍ ƗƋƛƝƐ ƝƙƑƐ ƗƙƑƐƝ ƘƋƢƋƝƧ ƖƐƝƋƝƧ.
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žƒƝƐƒƖ ůƛƘƗƛƏ
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ИСТОЧНИК
«СЕМЬ КЛЮЧЕЙ»
Находится между Доном и храмом во имя Параскевы Пятницы.
Родник образуют семь источников, сливающихся в один мощный поток. Температура воды не
меняется от сезона года — всегда
+7°С. Здесь можно не только набрать воды, но и искупаться, для
этого построена купель с удобным спуском в воду, есть раздевалка. Даже в суровые зимы, когда вокруг лежит снег, возле природного ключа земля не промерзает и покрыта зеленой травой.
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ŷƍƗ ƑƛƎƝƍƟƩƞƬ:

МУЗЕЙ ДЕРЕВЕНСКОЙ ЖИЗНИ
«ГОСТЕПРИИМНЫЙ ДОМ БАБУШКИ МАРИИ»

ƀƍƙƤƐƍƋƝƕƋ
ƎƛƋƘƓƢƓƝ Ɯ
ŸƙƍƙƑƓƍƙƝƓƘƘƦƗ.

У

Хвощеватка, ул. Свободы, 9
+7 952 100 51 74, +7 951 566 01 93
Музей работает в выходные и
праздничные дни по предварительной
заявке.

ХРАМ В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ
ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ
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Музей деревенской жизни открылся в Хвощеватке десять лет назад. Это проект Елены
Виноградовой, которая более 20 лет проработала в музее-усадьбе Дмитрия Веневитинова, и ее родственников. В конце XIX
века этот дом построили их предки. Елена
в детстве гостила в Хвощеватке у бабушки Марии, в честь которой назвали музей.
Она часто говорила своим внучкам: «Девки, берегите это богатство!».

— ŷƦ ƝƙƎƏƋ ƘƐ ƚƙƘƓƗƋƖƓ, ƕƋƕƙƐ ƌƙƎƋƝ

Дом состоит из двух частей — холодной и
отапливаемой избы, соединяют их сени и
прихожая. В холодной части можно увидеть предметы крестьянского быта, которые сохранила для своих потомков бабушка Мария. Над кроватью висит люлька, на
столе стоит крестьянская миска, из которой ела вся семья. На стене висит пастуший армяк начала XIX века.

Гордость Хвощеватки — храм во имя Параскевы Пятницы, стоит он на высоком и
крутом берегу Дона. С него открывается панорамный вид на противоположный левый
берег. Храм был построен из красного кирпича местного производства на деньги землевладельца Федора Черткова. Святыню начали строить в конце XIX века и закончили в 1901 году. За расположение этот храм
назвали в народе «Кремль на Дону». В советское время храм разрушили. Восстанав-

ливать его начали в 2006 году своими силами местные жители, удалось возвести малые купола и кресты. Сейчас продолжаются реставрационные работы фасада храма,
колокольни, благоустраивается прилегающая территория.

ƜƝƍƙ ƘƞƑƘƙ ƌƐƛƐƢƧ, Ɠ ƝƙƖƧƕƙ ƜƚƞƜƝƪ Ǝƙ
ƏƦ ƏƙƣƖƙ, ƢƝƙ ƙƘƋ ƎƙƍƙƛƓƖƋ ƚƛƙ ƏƙƗ Ɠ
ƍƜƐ ƍƐƤƓ, ƕƙƝƙƛƦƐ ƙƘƋ ƜƙƠƛƋƘƓƖƋ ƍ ƘƐƗ.
ůƙƗ 15 ƖƐƝ ƌƦƖ ƘƐƑƓƖƦƗ, ƜƝƙƪƖ ƚƙ ƕƛƦƣƞ
ƍ ƕƛƋƚƓƍƐ Ɠ ƖƐƌƐƏƐ, ƚƙƝƙƗ ƗƦ ƚƙƝƓƠƙƘƧ
ƕƞ ƘƋƢƋƖƓ ƘƋƍƙƏƓƝƧ ƒƏƐƜƧ ƚƙƛƪƏƙƕ. ůƙƗ
ƚƙƖƘƙƜƝƧƩ ƋƞƝƐƘƝƓƢƘƦƔ. ŷƦ ƜƚƐơƓƋƖƧƘƙ
ƘƐ ƚƛƙƍƙƏƓƗ ƍ ƘƐƎƙ ƍƙƏƞ Ɠ ƎƋƒ. żƏƐƖƋƝƧ
ƨƝƙ ƘƐƜƖƙƑƘƙ, Ƙƙ ƝƙƎƏƋ ƙƘ ƚƛƐƍƛƋƝƓƝƜƪ ƍ
ƏƋƢƞ Ɠ ƚƙƝƐƛƪƐƝƜƪ ƍƜƪ ƓƒƩƗƓƘƕƋ.
66

ŲƘƒƚƍ ůƕƚƛƐƝƍƑƛƏƍ

В теплой части главные экспонаты — печь
и стол. Здесь проходят различные мастер-классы, на которых можно узнать,
как жили крестьяне, и прикоснуться к их
быту. Например, попробовать вытащить с
помощью ухвата горшок из русской печи
или сплести куклу-оберег. Также проходят
мастер-классы по выпечке блинов, уроки
письма пером и музыкальные посиделки.

ŽŰŵżŽ ŲŸŲźŭ ŹŵźźŵŮŭŲůŭ
ſŹŽŹ źŵŷŵſŭ ŮŻŰűŭźŻů
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ŰŻůƌųƉŲ žŲŽűƃŲ
с кремом из моркови и томленым творогом

ГОВЯЖЬЕ СЕРДЦЕ — СУБПРОДУКТ, ПО ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ БЛИЗКИЙ К МЯСУ. В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ ОНО СТАЛО НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ РАЦИОНА, ЕГО ГОТОВЯТ ЧАСТО И В РАЗНЫХ ВАРИАЦИЯХ. НАПРИМЕР, В
БОЛИВИИ ИЗ ГОВЯЖЬЕГО СЕРДЦА ДЕЛАЮТ
ШАШЛЫК И ПОДАЮТ С АРАХИСОВЫМ ПЮРЕ.

ŸŰŹŬƆƂŸŹŰ ŬŶƉůŹ ŷŹűŸŹ źŻųŮŹŽŹŭųŽƇ ųŲ ůŹżŽžźŸƆƀ
źŻŹůžŵŽŹŭ, ŮŶūŭŸŹŰ Η ŸūŴŽų ųƀ žůūƂŸŹŰ żŹƂŰŽūŸųŰ ų ŸŰ
ŬŹƊŽƇżƊ ƈŵżźŰŻųŷŰŸŽųŻŹŭūŽƇ. ŹŻųŮųŸūŶƇŸƆŷ ŻŰƁŰźŽŹŷ
ŶŰŮŵŹŴ ŷƊżŸŹŴ Ųūŵžżŵų ųŲ źŻŹżŽƆƀ ųŸŮŻŰůųŰŸŽŹŭ
żŹ «żŶŹŭūŷų» źŹůŰŶųŶżƊ ƃŰſ-źŹŭūŻ ŵžŶųŸūŻŸŹŴ
żŽžůųų SOUS űŹŵſŽŵŶ Ÿŵſůŵź.

ИНГРЕДИЕНТЫ
на 2 порции

ŮŹŭƊűƇŰ żŰŻůƁŰ Η 100 Ů
Р

ŽŭŹŻŹŮ 9Ȳ% Η 4 żŽ. ŶŹűŵų

е

ŮŻžƃū Η 1 ƃŽžŵū

ц

ŷŹŻŵŹŭƇ Η 1 ƃŽžŵū

е
п
т

żŶųŭŹƂŸŹŰ ŷūżŶŹ Η 30 Ů
ŽŰŷŸƆŴ żŶūůŵųŴ ŵŭūż Η 0,5 Ŷ
źžƂŹŵ ŷųŵŻŹŲŰŶŰŸų
żŹžż ŷūƁžƀųżū
żŹŶƇ

1. Из сердца удаляем жилы и сосуды, промываем до тех
пор, пока стекающая вода не станет прозрачной. Маринуем сутки в соляном растворе (растворяем в воде
чайную ложку соли на 100 г продукта). Равномерно
просоленное сердце коптим 3 часа при температуре
+110°С. Если нет возможности закоптить, можно запечь в духовке (тоже 3 часа при температуре +110°С).
После нарезаем слайсами средней толщины.
2. Кипятим сливочное масло на слабом огне, пока не отделится сыворотка. После этого добавляем творог и
снимаем с огня, через 10 минут процеживаем. Приготовленный таким образом творог приобретает нежный и насыщенный вкус топленого молока.
3. Квас кипятим на слабом огне 20 минут, пока половина не выпарится. Добавляем целую грушу и томим
15–20 минут на небольшом огне. Даем груше остыть
в квасе, нарезаем тонкими дольками.
4. Варим морковь, взбиваем блендером в однородную
кремовую массу.

żƙƞƜ ƗƋơƞƠƓƜƋ ƚƛƓƏƞƗƋƖ ƍƜƐƗƓƛƘƙ ƓƒƍƐƜƝƘƦƔ
ƣƐƟƚƙƍƋƛ Ɠ ƛƐƜƝƙƛƋƝƙƛ ŸƙƌƞƩƕƓ lŸƙƌƞ| ŷƋơƞƠƓ
ƜƋ. Ÿƙƌƞ ƜƝƋƖ ƚƙƚƞƖƪƛƘƦƗ ƌƖƋƎƙƏƋƛƪ ƓƏƐƐ ƏƙƌƋƍ
ƖƪƝƧ ƍ ƝƛƋƏƓơƓƙƘƘƦƐ ƪƚƙƘƜƕƓƐ ƌƖƩƏƋ ƩƑƘƙƋƗƐƛƓ
ƕƋƘƜƕƓƐ (ƚƐƛƞƋƘƜƕƓƐ Ɠ ƋƛƎƐƘƝƓƘƜƕƓƐ) ƓƘƎƛƐƏƓƐƘƝƦ.

5. Выкладываем на тарелку ломтики говяжьего сердца, приправляем соусом мацухиса. Добавляем томленый творог, грушу и крем из моркови. Украшаем
блюдо микрозеленью.

żƙƞƜ ƗƋơƞƠƓƜƋ ƗƙƑƘƙ ƕƞƚƓƝƧ ƎƙƝƙƍƦƗ ƓƖƓ ƚƛƓƎƙƝƙ
ƍƓƝƧ, ƜƗƐƣƋƍ ƜƙƐƍƦƔ ƜƙƞƜ Ɯ ƓƒƗƐƖƧƢƐƘƘƦƗ ƖƞƕƙƗ,
ƢƐƛƘƦƗ ƚƐƛơƐƗ, ƞƕƜƞƜƙƗ Ɠ ƕƞƘƑƞƝƘƦƗ ƗƋƜƖƙƗ.
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Добавить в гардероб

ŵűŲ

ŵ

Весенние

ůŲžŲźźŲŰŻ
źŭžſŽŻŲźŵƌ

ŭŽŻŹŭſƈ

Сладости

žŻ ůžŲŰŻ ŹŵŽŭ
ŻūżżŵūŲƆŭūŰŷ Ź ŽŻūůųƁųŹŸŸŹŷ ƊźŹŸżŵŹŷ
ŶūŵŹŷżŽŭŰ Η źųŻŹűŸƆƀ «ŷŹŽų».

«Библиотека ароматов» — сеть увлекательных парфюмерных магазинов. В коллекции представлены ароматы нью-йоркского бренда Demeter и российского
«Библиотека ароматов». Мы зафиксировали, чем пахнут трава, шерстка котенка, гроза, и делимся этими
ароматами с вами. Например, аромат «Булочка с корицей» напомнит вкусную выпечку, которую только
что достали из печи, а «Книжный переплет» — слегка
запыленные страницы книги.

Платье для особого случая

Żſ OLGA GRINYUK
ŹƏƘƙ Ɠƒ ƜƋƗƦƠ ƝƛƐƚƐƝƘƙ ƙƑƓƏƋƐƗƦƠ ƜƙƌƦƝƓƔ ƍ ƑƓƒƘƓ ƏƐƍƞƣƕƓ — ƨƝƙ
ƍƦƚƞƜƕƘƙƔ ƌƋƖ. ŸƋ ƜƙƒƏƋƘƓƐ ƘƙƍƙƔ ƕƙƖƖƐƕơƓƓ ƌƛƐƘƏƋ Olga Grinyuk
ƏƓƒƋƔƘƐƛƋ ƍƏƙƠƘƙƍƓƖƋ ƗƦƜƖƧ ƙƌ ƓƘƏƓƍƓƏƞƋƖƧƘƙƜƝƓ ƕƋƑƏƙƔ Ɠƒ ƘƋƜ.
ŵƙƖƖƐƕơƓƪ ƚƙƒƍƙƖƪƐƝ ƍƦƌƛƋƝƧ ƜƍƙƐ źƖƋƝƧƐůƖƪżƢƋƜƝƧƪ ƏƐƍƞƣƕƋƗ
Ɯ ƜƙƍƐƛƣƐƘƘƙ ƛƋƒƘƦƗƓ ƚƙƘƪƝƓƪƗƓ ƙ ƚƛƐƕƛƋƜƘƙƗ. ŭ ƘƐƔ ƐƜƝƧ Ɠ ƘƐƑ
ƘƐƔƣƓƐ ƚƞƏƛƙƍƦƐ ƙƝƝƐƘƕƓ, Ɠ ƪƛƕƓƐ ƕƙƘƝƛƋƜƝƘƦƐ ƜƙƢƐƝƋƘƓƪ, Ɠ ƘƐƑ
ƘƦƔ ƗƙƘƙƠƛƙƗ. ŵƖƋƜƜƓƢƐƜƕƙƐ ƢƐƛƘƙƐ ƚƖƋƝƧƐ ƓƖƓ ƛƙƗƋƘƝƓƢƘƦƔ ơƍƐ
ƝƙƢƘƦƔ ƙƌƛƋƒ — ƛƐƣƋƝƧ ƍƋƗ! ƈƝƋ ƕƙƖƖƐƕơƓƪ ƋƏƛƐƜƙƍƋƘƋ ƘƐ ƝƙƖƧƕƙ

С приходом теплой и солнечной весны начинается новая жизнь: настроение улучшается, наконец-то появляются силы, а с ними и желание приятных перемен.
Кто-то делает новую стрижку, отправляется в путешествие или находит интересное хобби, а можно совместить приятное с полезным и обновить гардероб.
В новой коллекции салона «Обувь Италии» легко подобрать свежие и яркие образы: легкие платья, юбки
и блузы, элегантные костюмы, стильные сумки и открытая обувь на каблуке добавят еще больше весеннего настроения.

Это маленькие булочки из рисовой муки, по консистенции похожие на мармелад, а их вкусовой диапазон настолько огромен, что выбор может озадачить. Но не переживайте: наши ребята прекрасно разбираются во всех
сладостях и с радостью помогут в выборе. Фруктовые,
сливочные, со вкусом зеленого чая «матча», со вкусом
короля всех фруктов дуриана, с медом, в кунжуте, арахисе и шоколаде. Есть даже мороженое «Моти» в рисовой оболочке. У нас так много вкусов этого лакомства,
что вы точно найдете свой! В Японии считается, что эти
булочки отлично подходят для презента и приносят богатство тому, кто получит их в подарок.

ŭ ƕƙƖƖƐƕơƓƓ ƌƙƖƐƐ 200

ƍƦƚƞƜƕƘƓơƋƗ, Ƙƙ Ɠ ƍƜƐƗ ƝƐƗ, ƕƙƎƙ ƑƏƐƝ ƖƩƌƙƐ ƒƋƚƙƗƓƘƋƩƤƐƐƜƪ Ɠ
ƝƙƛƑƐƜƝƍƐƘƘƙƐ ƜƙƌƦƝƓƐ. ƈƝƓ ƚƖƋƝƧƪ ƙƜƝƋƘƞƝƜƪ Ɯ ƍƋƗƓ ƘƋƍƜƐƎƏƋ, Ɯƙƒ

ƋƛƙƗƋƝƙƍ, ƕƙƝƙƛƦƐ ƗƙƑ

ŽƐƚƐƛƧ ƍƦ ƗƙƑƐƝƐ ƒƋ

Ƙƙ ƘƙƜƓƝƧ ƚƙ ƙƝƏƐƖƧƘƙ

ƕƋƒƋƝƧ ƞ ƘƋƜ ƕƙƟƐ ƘƋ

ƜƝƓ ƓƖƓ ƍƗƐƜƝƐ, ƜƙƒƏƋƍƋƪ

ƙƍƜƪƘƙƗ ƗƙƖƙƕƐ, ƕƙ

ƜƙƌƜƝƍƐƘƘƦƐ. źƛƓƠƙƏƓƝƐ

ƕƙƜƙƍƙƗ, ƗƓƘƏƋƖƧ

ƍƦƌƓƛƋƝƧ ƋƛƙƗƋƝƦ Ɠ ƍƚƐ

ƘƙƗ ƓƖƓ ƕƐƣƧƩ. ų ƏƋ

ƢƋƝƖƪƝƧƜƪ!

ƑƐ ƍƙƒƏƞƣƘƋƪ ƣƋƚƙƢ
ƕƋ Ɠƒ ƜƖƓƍƙƕ ƘƋ ƘƋ

ƏƋƍƋƪ ƋƝƗƙƜƟƐƛƞ ƚƛƋƒƏƘƓƕƋ ƏƋƑƐ ƍ ƜƋƗƦƔ ƙƌƦƢƘƦƔ ƏƐƘƧ.

ƣƓƠ ƘƋƚƓƝƕƋƠ — ƍƐ

ůƙ 31 ƗƋƪ
ƘƋ ƕƙƖƖƐƕơƓƩ
2018 ƎƙƏƋ
ƏƐƔƜƝƍƞƩƝ
ƜƕƓƏƕƓ Əƙ

ŬžŶƇŭūŻ źŹŬŰůƆ, 23 Ŭ,
ŽŻŵ «ūŻŰŸū», 2-Ŵ ƈŽūű
Ώ7 ΅980 559 14 42

ŽŻƁ «ŮūŶŰŻŰƊ ƂųűŹŭū»,

ŽŻŵ «ūŻŰŸū»,

1-Ŵ ƈŽūű

1-Ŵ ƈŽūű

Ώ7 ΅961 187 29 00

Ώ7 ΅960 122 71 80

80ȴ%

OLGAGRINYUK_VORONEZH

ƎƋƘƜƕƋƪ.

«ŷŭŽŸ&žŻź»
ŹŭŰŭŴŵź ŲůŽŻżŲŶžŷŵƂ
žŸŭűŻžſŲŶ ŵ źŲ ſŻŸƉŷŻ
ŵūŻŶū ŷūŻŵżū, 76
KARLSON_VRN

űŴŲŽųŵźžŷŻŰŻ, 3 ŭ
+7 (473) 255 80 40
www.obuvitali.ru
obuvitalyvrn
ŻƐƕƖƋƗƋ

ŻƐƕƖƋƗƋ
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BIBLIOTEKAROMATOV
BIBLIOTEKAROMATOV

ŵūŻŶ&żŹŸ
Ώ7Ȳ951Ȳ865 40 81
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100 żŽŵƄŵź ŸƋŮŵſƉ ůŻŽŻźŲų

ЭФФЕКТИВНЫЙ

ŻŰŵŶūŷū

РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ

ДЛЯ ВАШЕГО

БИЗНЕСА

90 000

*ŽųŻūű żŰŻŽųſųƁųŻŹŭūŸ
ŬƉŻŹ ŽųŻūűŸŹŮŹ ūžůųŽū
«ABC»

+7 432 235 52 62

ПОЛЕЗНАЯ

ГАЗЕТА
НАШЕГО ГОРОДА

экземпляров*

ПРИЧИНА № 41
ŴƚƍƗƛƙƨƒ
ƠƘƕƣƨ, ƗƛƟƛƝƨƒ
Ə ƟƠƙƍƚƚƠƫ
ƜƛƐƛƑƠ ƞƟƍƚƛƏƬƟƞƬ
ƚƒƙƚƛƐƛ
ƏƛƘƥƒƎƚƨƙƕ

Źƈ ŽŲƅŵŸŵ žŻŮŽŭſƉ žŻſźƋ żŽŵƄŵź,
Ŵŭ ƄſŻ ŹŻųźŻ ŸƋŮŵſƉ źŭƅ ŰŻŽŻű. űŲŸŵſŲžƉ žůŻŵŹŵ ʤ)
#100źŻųƂųŸŶƉŬųŽƇŭŹŻŹŸŰű #SLOVAMAG

żŻŮŲűŵſŲŸƉ ŷŻźŷƀŽžŭ
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ɀɍɊɇȺɅɂɋɌɈȼ ɊɈɋɋɂɂ ȼ ɋȿɇɌəȻɊȿ 2018 ȽɈȾȺ
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