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МАСТЕРА
МОДЕРНИЗМА
СОЦ – АРТ

оц-арт – одно из наиболее известных направлений соСветского
искусства 1970–1980-х годов. Оно сложилось как
своеобразная реакция на тотальное засилье официальной
пропаганды в культуре тех лет. Сам термин, впервые применённый художниками Виталием Комаром и Александром
Меламидом, возник по аналогии с поп-артом, который отражал повальное господство вещевого фетишизма и рекламные стереотипы материального процветания в обществе
потребления. Соц-арт, применяя цитирование пластических
приёмов и образов советского искусства, в игровой, часто
эпатирующей форме иронического снижения развенчивал
советский идеологический миф. Пик известности соц-арта
пришёлся на годы «перестройки». Тогда же произошло его
международное признание. Однако в 90-е годы направление,
похоже, исчерпало свой критический потенциал и потеряло
актуальность. Можно ли говорить, что очередная волна
массовой культуры одержала очередную победу? Или, наоборот, соц-арт выполнил свою задачу? Скорее всего, ни
то, ни другое. Противники просто разошлись, и решающие
сражения, на мой взгляд, ещё впереди. Но, возможно, они
будут происходить на других эстетических площадках.
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культуры: Уорхол с помощью шелкографии размножал свои
банки с супом, у советских художников были свои приёмы,
над которыми смеялись (портретные трафареты художницы
Снежинки из эпоса о Незнайке), но применяли.
Соц-арт возник тогда, когда наглядная агитация перешла
все пределы здравого смысла и вступила в противоречие
с многими смыслами коммунистической идеи. Когда люди,
увидев на стене артиллерийского училища лозунг «Наша
цель – коммунизм», не возмущались или жаловались, а
просто смеялись. Но мне кажется, причины лежат и глубже.
Одно из самых серьёзных психических расстройств называется «посттравматический синдром». Это когда человек
пережил какое-то травмирующее событие и болезненно
реагирует на него, иногда долгие годы. Становится немотивированно бдителен, агрессивен, им овладевают галлюцинаторные переживания, непрошенные воспоминания в
виде ночных кошмаров, неуверенность в себе, чувство вины
и страха. Культура, да и цивилизация в целом тоже может
испытывать такой синдром. После войны, например, или происходящего на глазах разложения тоталитарного режима. Но
общество с помощью культуры вырабатывает своеобразные
лекарства, позволяющие преодолеть болезнь. Одно из самых
эффективных – смех.
4/
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1/ Эрик Булатов. У телевизора. 1985. Х., м.
2/А. Косолапов. Ленин – Соса-соla. 1980
3/ Леонид Соков. Сталин и Монро. 1991
4/ Илья Кабаков. На коммунальной кухне. 1991.
Инсталляция
5/ Комар и Меламид. Сталин перед зеркалом.1983. Х., м.
6/ Эрик Булатов. II temp di Roma. 1993
7/ Вадим Захаров. История русского искусства
от русского авангарда до московской школы
концептуализма. 2003

В 70-е годы прошлого века мода на «наглядную агитацию», как говорится, клокотала. Художники, занимающиеся
«оформиловкой», были востребованы, неплохо зарабатывали и быстро разработали методы тиражирования своего
труда. Например, рабочего делали в пять минут с помощью
трафарета – решительное волевое лицо, комбинезон, очки
сталевара. Интеллигент – просто очки, тубус под мышкой
и т.д. Как странно сходились тогда направления массовой
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Смех сложен и велик. Он выступает как последствие болезни (нервный смех) и одновременно как орудие борьбы
с ней. Я иногда советую своим студентам, приходящим на
зачёт, представить, что на мне красные кальсоны. Меня-то и
так никто не боится, но если вам, дорогие читатели, предстоит
сдавать экзамены строгому профессору, проделайте этот
мысленный эксперимент. Уверяю, станет легче. И хотя в смехе
всегда есть чуточку агрессии – это не прямая насмешка. Это
просто способ приблизить себя к явлению, кажущемуся недосягаемым, соотнести себя с ним, если угодно, возвыситься,
разрушить (а в разрушающем смехе Шивы индийцы улавливали созидание нового мира) то, что, вероятно, давно должно
быть разрушено. Самое главное, что смех снимает страх.
Страх – базовая эмоция, и досталась она нам в наследство
от далёких предков, которым было что бояться. Есть чего бояться и нам. Понятно, что страх лежит в основе многих явлений культуры (религии, нравственности). Не последнюю роль
он сыграл и в появлении государства, и с этой точки зрения и
до определённых пределов страх социально необходим. Но
нельзя допускать, чтобы страх лёг в основу отношений между
людьми – родителей с детьми, начальников с подчинёнными,
преподавателей со студентами, правительства с гражданами.
К сожалению, больше всего в жизни мы боимся именно людей… Но преодолев страх, в любой его форме и с помощью
чего угодно, вы становитесь недосягаемы для собак и плохих
людей. Вы становитесь способны к творчеству. Психологи
правильно говорят – не называйте отсрочку и неспособность
начать – ленью, называйте её страхом.

Не знаю, думали ли об этом Комар и Меламид в далёком
1972 году, когда в заснеженном пионерском лагере рисовали
портреты почётных пионеров. Но они называли своё насмешливое искусство «слипанием» с идеологией и эстетикой власти. Борис Орлов называет себя «имперским художником»,
и исследует, по его словам, «артефакты империи», якобы от
неё не дистанцируясь. Эрик Булатов перемешивает советский
плакат с пейзажной живописью, заимствованной, кстати, из
массовой печати, для некоего живописного эксперимента.
Но объективно говоря, основатели соц-арта, что бы они ни
говорили, иллюстрировали абсурдность действительности,
перенасыщенной символами советской пропаганды, редуцировали миф, позволяя разглядеть его в той степени, когда
с него осыпается позолота. На учёном языке это называется
деконструкцией, на простом: «неча на зеркало пенять…».
Кто-то увидит в соц-арте только издёвку над святынями, ктото задумается над качеством этих святынь. А думать никогда
не вредно, только часто боязно.

ШЕДЕВР НОМЕРА

P.S. Комар и Меламид создали самую любимую картину
русского народа и самую не любимую. Художники, если, конечно, они, как всегда, не шутят, опросили тысячу человек и
выяснили, что на любимой картине должен быть изображён
Христос, кормящая мать и медведь, а на не любимой – жёлтые
треугольники. Так и нарисовали. Тут есть над чем подумать.
СЕРГЕЙ ПУХАЧЁВ
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ЕВГЕНИЙ СЕМЁНОВ, 13 лет
п. Тымовское, о. Сахалин

ГАЛЕРЕЯ УФФИЦИ
Галерея Уффици хранит одно из крупнейших
художественных собраний в мире. Ее основу составила коллекция флорентийского
правящего рода Медичи, известных ценителей и покровителей искусства. Музей
расположен во дворце Уффици, построенном в 1565-1574 годах известным
архитектором, художником и историком искусства Джорджо Вазари по
заказу герцога Козимо I Медичи.
Название дворца происходит от
итальянского слова «канцелярия»,
в связи с тем, что в его здании
первоначально располагались
административные учреждения. Музей был основан в
1575 году, когда коллекция
Медичи была перевезена в
новый дворец. В 1789 году
собрание музея было
открыто для публики.

музей

Петро делла Франческа. Портрет Федерико да Монтефельтро. 1452–1466.
Дерево, темпера. 47 х 33 см.
Галерея Уффици
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«НА ТОРГУ» –

меценат журнала «Введенская сторона»

ИГРУШКИ ПУТЕШЕСТВУЮТ
ВАШ РЕБЁНОК УЖЕ ПОДРОС. ЧТО
ДЕЛАТЬ СО СТАРЫМИ ИГРУШКАМИ?
ВЫБРАСЫВАТЬ РУКА НЕ ПОДНИМАЕТСЯ.
ЧАСТЬ МОЖНО ОТДАТЬ РОДСТВЕННИКАМ, СОСЕДЯМ, У КОТОРЫХ ЕСТЬ МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ. СНЕСТИ В БЛИЖАЙШИЙ
САДИК… А КАК БЫТЬ С ПЛЮШЕВЫМ
МЕДВЕДЕМ ИЛИ С ТИГРОМ? ОНИ ВЕДЬ
УСПЕЛИ СТАТЬ НАСТОЯЩИМИ ЧЛЕНАМИ
ВАШЕЙ СЕМЬИ. ВЫХОД ЕСТЬ. ВОЗЬМИТЕ
ИХ В ПУТЕШЕСТВИЕ!
Не секрет, что многие люди во время
отпусков и во время путешествий любят
фотографироваться. На фоне памятников, достопримечательностей, шикарных видов, которые открываются взору.
В результате получается нечто вроде
документов, подтверждающих личное
присутствие семьи или персонажа в
экзотическом уголке нашей планеты
или у друзей на только что отстроенной
даче. Потом такими снимками обычно
пичкают знакомых – а вот мы здесь, а
вот мы там…
Позвольте, но ведь никто не сомневается, что вы во время отпуска лично
стояли на Великой Китайской стене или
сидели в Барселоне на мозаичной лавочке работы великого Гауди…Для этого не надо предъявлять фотодокументы.
Ту же стену можно сфотографировать на
память гораздо более эффектно, если
не ловить в кадр сгрудившихся друзей
и попутчиков. Шикарный семейный
портрет тоже можно сделать гораздо
более выигрышным, если в качестве
фона не брать памятник А.С. Пушкину.
И все же как-то отметить своё личное присутствие в знаковых местах
хочется. Ну что с этим поделать…Выход
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есть. Надо подойти к проблеме творчески. Попробуйте пофотографировать
«на фоне» не себя или родственников,
а любимые игрушки ваших детей.
Для реализации проекта вам потребуются:
– любой фотоаппарат; сгодится самая
простая «мыльница»
– игрушка, с которой вам не хочется
расставаться; желательно большая,
но не огромная, лучше матерчатая,
гибкая, шитая, чем деревянная или
пластиковая
– альбом для фотографий
– несколько поездок – на дачу, в отпуск, в командировку
– внутренняя свобода, отсутствие
страха показаться странным или
смешным
– чувство юмора
– хорошая погода
Последовательность работы проста.
1. Возьмите игрушку с собой в
отпуск, в путешествие, в поездку, в
командировку.
2. Сфотографируете её на фоне интересных видов. Кстати, новый взгляд в
поисках оригинальной натуры для съёмок наверняка поможет вам заметить
много интересного.
3. Если игрушка плохо сидит на месте, попросите прохожих подержать её
секундочку. Практика показывает – все
положительно реагируют на такую необычную просьбу. Ну, разве что шпионы
и «люди в футлярах» увиливают.
4. Распечатайте пару десятков лучших снимков и вставьте в альбомчик.
Уверяю вас, его разглядывание вызовет

неподдельный смех у ваших друзей и
знакомых.
Для чего вы фотографировали
игрушки?
Во-первых, поверьте, это очень
смешное развлечение. Оно вызовет
множество улыбок. Согласитесь, это
дорого стоит. Только представьте, как
славно жилось бы на свете, если бы все
люди постоянно веселили бы друг друга.
Во-вторых, вы дали новую роль
старой доброй семейной игрушке,
судьба которой до этого была весьма
неопределённой. На таких примерах
трогательного отношения даже к формально неодушевленным предметам у
детей воспитывается эмпатия, умение
сочувствовать и сострадать.
В-третьих, независимо от возраста
ваших детей, вы заработаете в их глазах
репутацию родителя приколиста. Вы
можете совершать необычные поступки. Это тоже важно.
В-четвёртых, если вы путешествуете
с ребёнком, предоставьте ему творческую свободу. Пусть сам решит, где
будет сниматься его робот-трансформер
или Т-рекс, и сам сделает эти снимки.
Это прекрасный тренинг.
Наконец, наверняка некоторым
взрослым людям для реализации
такого проекта придётся преодолеть
некоторое смущение. В Японии для
людей, которые хотят стать успешными, устраивают платные курсы – для
преодоления внутренней зажатости.
Например, независимо от их вокальных
данных дают задание петь в метро. А у
нас тренировки бесплатные…

Галерея «На Торгу» расположена на Ярославовом Дворище, на территории Древнего
Торга, в здании – памятнике истории и культуры
«Ряды Торговые XVIII в.». Более пятнадцати
лет Галерея представляет новгородцам и
гостям города отечественное и зарубежное
художественное творчество. За эти годы здесь
сложилась особая атмосфера выставочного
пространства, благоприятная для камерных
экспозиций и обжитая целым кругом современных художников, зрителей, коллекционеров.
«Наша практика, – говорит Елена Жирова, –
стала естественным отражением существующих
представлений о том, что такое выставочный
процесс, и совершенно очевидно, что мы
попадаем в современный художественный
контекст. Политика Галереи предполагает
организацию качественных выставок, которые
привлекали бы как можно больше зрителей и
специалистов. Главным требованием к выставке
является «нескучность», а выбор того или иного
проекта – вопрос внутреннего вкуса и художественной целесообразности». Действительно,
«Scrap Metal Art, или Железный объект», «Рождественская деревянная открытка», «Диагноз:
Март», «Полезные вещи» – безусловно, яркие
и успешные проекты.
Галерея открыта к творческому сотрудничеству и конструктивному диалогу, наших друзей
и гостей мы ждём по адресу:
173000 г. Великий Новгород, ул. Ильина, д. 2
тел/факс ( 8162) 664472
e-mail: gallery@novgorod.net
ejirova@eu.spb.ru
www.vkontakte.ru/natorgu
www.facebook.com/natorgu

СОВЕТОВАЛ И ФОТОГРАФИРОВАЛ
СЕРГЕЙ АФОНЬКИН

Директор галереи
Елена ЖИРОВА
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ЦЕРКОВЬ СПАСА НА ГОРЕ НЕРЕДИЦЕ
наменитый Храм Преображения ГоЗсподня
(«Спас на горе Нередице», или
«Спас-Нередица», как его называли в
просторечии) расположен вблизи Великого Новгорода, на правом берегу реки
Волхов, на небольшой возвышенности
рядом с Рюриковым Городищем. По
строил его, предположительно, мастер
Коров Якович – за 3–4 летних месяца
при новгородском князе Ярославе Владимировиче, близ княжеского терема.
С 1992 г. включен в Список Всемирного
наследия ЮНЕСКО вместе с историческим центром Великого Новгорода и
памятниками его окрестностей.
Городище – важный политический
регион в древней истории Новгорода.
Существует весьма серьезное предположение, основанное на археологических
данных, что поселение на Городище
предшествовало самому Новгороду,
потому он и получил название «нового
города». В 1199 г. новгородцы изгнали
князя из города. Спасо-Преображенская церковь на Нередице оказалась
последней княжеской постройкой в
новгородских землях. Позднее здесь
располагался монастырь Спасо-Нередицкий, или Спас на Городище мужской
монастырь (приписанный к Юрьеву
монастырю).
Фресковые росписи занимали всю
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поверхность стен (площадью около 300
кв. м) и представляли собой один из
уникальных и наиболее значительных
живописных ансамблей России. Росписи активно изучались и описывались от
начала ХХ в. до 1930-х.
Во время Великой Отечественной
войны храм попал в черту Волховского
фронта и постоянно обстреливался
в 1941–1943 гг., пока не превратился
фактически в руины.
Сохранилась только восточная часть:
апсиды и небольшие куски северной и
южной стены. Уцелело менее 15 процентов росписей. Размещенные в 9 ярусов
фрески сплошь покрывали купол, своды,
стены и столпы храма. Лишь незначительные фрагменты этого величественного ансамбля дошли до наших дней:
изображения святых жён сохранились
в диаконнике церкви; в росписи алтаря
случайно уцелели образы святых Петра
Александрийского и Илии пророка, части фигур святителей, изуродованных
осколками снарядов. Чудом избежала
полного разрушения и монументальная
композиция «Крещение», написанная на
южной стене церкви.
Тем не менее, благодаря сохранившимся описаниям, копиям и фотографиям, иконографический материал из
храма Преображения на Нередице оста-

ется одним из наиболее употребляемых
в сравнительном анализе.
Церковь восстановлена в 1956–1958
гг. По старым чертежам удалось восстановить верхние части стен, своды
и купол. Но редчайшие фресковые росписи, покрывавшие весь храм и чудом
дошедшие до XX в., почти все погибли.
Среди нередицких росписей находилась интереснейшая ктиторская фреска:
в нише южной стены был выписан князь
Ярослав Всеволодович (1191–1246), сын
Всеволода Большое Гнездо. С 11 августа
2008 г. в храме начался монтаж фрагментов Ктиторской композиции, которая
занимает примерно 2,5 кв. м.
Лишь фрагменты «Страшного Суда»,
изображения святых и мучеников в
дьяконнике и ещё несколько фигур в
нижней части алтаря дают хоть какую-то возможность почувствовать особенности спасо-нередецкой стенописи.
Росписи по традиции, идущей с советских времен, приписывали местным,
новгородским мастерам. Несколько
лет назад археологи вскрыли усадьбу
иконника конца XII в.– Олисея Гречина.
Некоторые находки и вправду позволяют предположить, что этот мастер
возглавлял работы по созданию фресок
Спасо-Преображенской церкви.
СТАНИСЛАВ МИНАКОВ
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ФЕСТИВАЛЬ ПОЗИТИВНЫХ ЭМОЦИЙ
ПРОЙТИ ПО ДОРОГЕ ЯПОНСКИХ МИФОВ ЗА 97 С ПОЛОВИНОЙ ШАГОВ, УСЛЫШАТЬ ПОЭМУ
МАЯКОВСКОГО ПО-ФРАНЦУЗСКИ, ПОГРУЗИТЬСЯ В БИБЛЕЙСКИЕ ЛЕГЕНДЫ ЧЕРЕЗ ВИЗУАЛЬНЫЕ
ОБРАЗЫ ИЕРУСАЛИМА И УСЛЫШАТЬ, КАК ДЕТИ МЕДЕИ ИЗ ДРЕВНЕГО ПРЕДАНИЯ ОБРЕЛИ ГОЛОС В ОСТРОСОВРЕМЕННОЙ ПЬЕСЕ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ. ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ АПРЕЛЯ ВЕЛИКИЙ
НОВГОРОД ПОЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЕЙ, КОТОРАЯ ПРИНИМАЕТ
ТЕАТРАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ СО ВСЕГО МИРА, ОБСУЖДАЕТ СОВРЕМЕННУЮ ДРАМАТУРГИЮ,
ВСТРЕЧАЕТСЯ С МОЛОДОЙ КРИТИКОЙ И ЖИВЁТ В СКАЗОЧНО-СТРЕМИТЕЛЬНОМ ТЕМПЕ. ОДНИМ
СЛОВОМ, НИ В СКАЗКЕ СКАЗАТЬ, НИ ПЕРОМ ОПИСАТЬ. ТОЛЬКО НА СЦЕНЕ ПРЕДСТАВИТЬ.
еждународный театральМ
ный фестиваль «Царь-Сказка»/Kingfestival с 1992 года
утвердился на царстве в Великом Новгороде. Раз в два
года Новгородский театр для
детей и молодёжи «Малый»
собирает гостей из разных
стран, представляя настоящий урожай театральных
спектаклей, сосредоточенных на мифологии и богатой
театральной фантазии. В
фестивальной программе не
обделён ни один зритель –
спектакли с ремаркой для
зрителей «от двух лет» соседствуют с ультрасовременными спектаклями для взрослых, в девять утра студенты
уже посещают специальные
проекты фестиваля, а ближе
к полуночи заканчивается
последний спектакль. Кукольный театр, современный
танец, драма, невербальные
спектакли – всех их отличает
принадлежность к фантастическому миру, в котором
встречаются Кафка и Шарль
Перро, фольклорные обряды и национальный эпос.
За время существования
театральный фестиваль буквально показал Новгороду
мировую географию – Сингапур, Южная Корея, Израиль,
Испания, Дания, Лихтенштейн, более ста театров посещали новгородские сцены.
Надежда Алексеева, художественный руководитель
фестиваля, делает выбор в
пользу современного театра,
открытого экспериментам и
новым течениям, и раз в два
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года в город прибывают спектакли из Германии, Швейцарии, Венгрии, Чехии, Италии,
Франции, Израиля, Латвии,
Эстонии, Болгарии, Польши.
Помимо собственно спектаклей, фестивальная программа, например, в этом году
представила и современную
европейскую драматургию
в трёх направлениях. Проект «Швейцарское чтение»
совместно с Новгородским
государственным университетом открыл четыре пьесы
швейцарских авторов для
молодёжи. Причём авторами
переводов выступили именно
студенты НовГУ, они же стали
зрителями и слушателями
специальных «читок», которые проводили актёры театра
«Малый». Проект «Театр в
классе» открыл пьесы европейских авторов, созданные
специально для университетских аудиторий – и читки
прошли в стенах НовГУ, причём пьеса «Моя мать Медея»
прозвучала и в исполнении
Театр Гейдельберга (Германия), и в исполнении актёров театра «Малый». Проект
«Датский фокус» открыл
Данию с художественной стороны – во время фестиваля в
фойе театра «Малый» гостила
выставка 24 театральных
плакатов, созданных художниками Дании для детских
и молодёжных спектаклей, а
в последний фестивальный
день для зрителей обрели
голос и современные пьесы
Дании.
Фестиваль – событие

многогранное. Помимо спектаклей, в нём есть своего
рода арена мнений, творческая лаборатория молодых
театральных критиков, которым выпадает возможность
поупражняться и отточить
навыки дискуссии на фе-

садик Гайа» – постановке
для самых маленьких детей,
которая, кажется, растрогала
и взрослых, и детей. И даже
молодых критиков.
Финский критик и режиссер Тирту Савола (Хельсинки)
отмечает:

Молодая критика

стивальных спектаклях. В
этом году в лаборатории
приняли участие театроведы
Санкт-Петербурга, Москвы,
Латвии, Литвы, Польши и
Финляндии. Айно Салонен
из Финляндии говорит, что
фестиваль для неё – огромный опыт, потому что критик – это один из публики,
получивший право голоса.
Лабораторный опыт, с одной
стороны, позволяет театрам
взглянуть на те пробелы и
проблемы, что видит критик, с другой стороны – повод для критика корректно
высказать своё мнение и
защитить его перед лицом
коллег. Приз молодой критики «Другой взгляд» достался
спектаклю швейцарского
«Пан театра» «Маленький

– Сегодня «Царь-Сказка» – один из лучших российских театральных фестивалей, который собирает
богатую художественную
программу в древнем русском городе и создаёт яркий
современный срез театра.
Такой фестивальной программе может позавидовать
любая столица.
Что ж, по фестивальной
афише «Царь-Сказки» давно
можно изучать географию и
современные стили театра,
направления и модные тенденции. Но то, что остается
вне моды и стилей – само живое настроение спектаклей,
театральное волшебство,
которое рождается только
вместе со зрителем.
ТАТЬЯНА БОБРОВА

«СКАЗЫ
МАЛЬЧИКА ОНФИМА»
Новгородском кремле
В
этой весной появилось новое
театрализованное представление на открытом воздухе. Уже третий год подряд
уникальная анимационная
программа и представление «Новгородское Вече»
собирает множество гостей
древнего города. Проект
стал дипломантом в трёх
номинациях престижной
VI Всероссийской премии
«Грани Театра масс». На фоне
вечерней кремлёвской стены
вспыхивает живой огонь и
начинается действо – о старинных и славных событиях
в Древнем Новгороде.
Теперь и маленькие зрители смогут прикоснуться к
магической и увлекательной
жизни средневекового города. Их ровесник, легендарный мальчик Онфим, герой
старинной волшебной сказки, откроет вместе со зрителями тайну древнерусской

новгородцы славились своей грамотностью и ценили
образованность. Этому есть
множество исторических
свидетельств, заключённых
в летописях и берестяных
грамотах. Сама древняя новгородская азбука является
для нас зашифрованным
посланием. Историками, филологами, духовными лицами
оставлено немало вариантов
прочтения этих текстов. У
каждой буквы азбуки есть
название-слово, слова складываются во фразы, а все
вместе, как формула, по мнению некоторых мистиков,
может кому-то даже открыть
смысл жизни! И одно такое
толкование стало главной
интригой нового спектакля
«Сказы мальчика Онфима».
Кто такой Онфим? Новгородский мальчишка, который
жил в XIII веке, ходил в
школу и обучался грамоте.
Нам известно 12 берестяных

языком, похожим на еловую
ветку или на оперение стрелы, с закрученным в спираль
хвостом – таким зверем себя
вообразил озорник и подписал: «Я звере». Этот забавный эпизод новгородской
истории и стал отправной
точкой для сказки, которую
написал Дмитрий Иванов
(дипломант премии «Грани
Театра масс» в номинации
«Лучший драматург»). Музыку к постановке сочинил
Александр Леонов.
Сюжет таков. Жила в
древнем Господине Государе
Новегороде обыкновенная
семья. Взрослые занимались
своими делами, а Онфим ходил в школу, но учился не
слишком усердно. Больше
всего ему нравилось слушать
истории, полные опасностей
и хитроумных загадок. Таинственный мир древнерусских
сказаний населён страшными,
забавными и могучими суще-

азбуки. Автор оригинальной
идеи и режиссёр – заслуженный артист России Даниил
Донченко – увидел в фактах
новгородской истории тему
для образовательно-игрового действа, которое предлагается маленьким новгородцам и гостям города.
Ни для кого не секрет, что

грамот с почерком Онфима,
среди которых и старательно
выведенное начало азбуки.
Но однажды, как любому
непоседливому и жизнерадостному мальчугану, ему наскучили занятия, и на берестяном лоскутке появился...
портрет нашего героя. С торчащими ушами, с высунутым

ствами. Это Баба-Яга, Леший,
Кикимора, Берегиня, грозный
Волколак и удивительная птица Гамаюн. Все они становятся
героями приключения и приходят в реальный мир, чтобы
помочь Онфиму победить главного врага – повелителя всех
животных Велеса, принявшего
облик могучего змея. Главное

испытание – прочесть тайное
заклинание, зашифрованное
в буквах азбуки...
Сказочные чудеса оживают в постановке в виде
уникальных трехметровых
кукол. Их причудливые черты напоминают искусные
узоры древних книг. Маленькие зрители смогут узнать
буквы в каждой детали, в каждом предмете. А придумали
этот мир грамоты художники
Светлана Чазова и Екатерина
Чазова (дипломант премии
«Грани Театра масс» в номинации «Лучший художник»).
Создателям спектакля
удалось найти особое сочетание фольклорных мотивов, современных ритмов
и постановочных приёмов,
которые приглашают зрителя
почувствовать себя жителем Древнего Новгорода
или, как минимум, героем
древнерусского фэнтези.
Забавные песни, феерические пластические номера,
интерьеры Кремля, визуальные эффекты, интерактивные
эпизоды подарят зрителям
«Сказов мальчика Онфима»
неповторимые впечатления.
А «оживляют» волшебные
образы блестящий актерский
ансамбль Новгородского
академического театра драмы им. Ф.М. Достоевского
(дипломант премии «Грани
Театра масс» в номинации
«Лучший театр на открытом
воздухе»), театр огня «Фалькор», шоу-балет CREDO.
Представление музы
кальной сказки «Сказы
мальчика Онфима» состо
ится 13 августа на сцени
ческой площадке возле
башни Кокуй в кремле.
СЕРГЕЙ КОЗЛОВ
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ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЁТ
СТИПЕНДИАТА ЖУРНАЛА
«ВВЕДЕНСКАЯ СТОРОНА»
АННЫ ПОПОВОЙ
ПРЕП. О.Е. ЧЕРКАСОВА, Н.Л. ЩЕРБАКОВА
МЕЦЕНАТ ТАТЬЯНА РОДЫГИНА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

родилась в г. Саратове. С 13 лет стала
язаниматься
рисованием в «Детской студии» при Союзе художников г. Саратова,
где моими преподавателями были Черкасова О.Е. и Щербакова Н.Л.
После двух лет обучения в студии
решила продолжить профессиональное образование. В 2008 году поступила на специальность ДПИ (среднее
профессиональное образование) при
СГТУ. Помимо основных дисциплин,
таких как рисунок и живопись, стала изучать техники росписи тканей
и ручного ткачества. Больше всего
люблю заниматься горячим батиком.
Основным преимуществом горячего
батика является возможность каждый
раз проявлять свою изобретательность
и креативность.
К данному моменту я являюсь постоянным участником и призёром различных международных и региональных конкурсов детского творчества, а
также участницей профессиональных
выставок, таких как «Волга молодая»,
«Большая Волга».
Творчество занимает важную часть
моей жизни. Оно помогает мне реализовывать свои идеи и воплощать их в
жизнь. Постоянно занимаясь любимым
делом, я стала соприкасаться с различными видами искусства, открывая
новые возможности и формы самовыражения.
В дальнейшем очень хотела бы стать
студенткой Художественной Академии
им. Штиглица в Санкт-Петербурге и
связать свою профессию в будущем с
дизайном текстиля. Я благодарю всех,
кто помогает мне в достижении этой
цели.

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ВВЕДЕНСКАЯ
СТОРОНА» ПОЗДРАВЛЯЕТ САРАТОВСКОГО
СКУЛЬПТОРА ЩЕРБАКОВА АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА С ПРИСВОЕНИЕМ ПОЧЁТНОГО ЗВАНИЯ ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК
РОССИИ. ЖЕЛАЕМ НОВЫХ ТВОРЧЕСКИХ
СВЕРШЕНИЙ И ПОБЕД И ПРОДОЛЖЕНИЯ
ПЛОДОТВОРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С
НАШИМ ЖУРНАЛОМ!

Ангелхранитель

АННА ПОПОВА
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VII Международный конкурс живописи и графики
«НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ»
Ежегодный художественный конкурс для детей и молодёжи
ЦЕЛИ:
 Сохранение и развитие традиций
национального и регионального художественного образования.
 Создание фонда творческих работ детей и молодёжи из разных стран
и регионов для аналитической, методической и выставочной деятельности.
 Формирование интереса к художественному творчеству в обществе
посредством выставок и творческих
проектов, создаваемых на материалах
конкурса.

Ping –
мы ищем позитив!
Интернет – параллельный мир, в
котором происходит столько же интересного и познавательного, как в
мире реальном. Мы, подключаясь по
кабелю, wi-fi или мобильной связи к
Сети, можем путешествовать по странам,
общаться с разными нациями, изучать
субкультуры и подглядывать, будто в
замочную скважину, за всем, что только
может произойти здесь и сейчас – на
виртуальной странице истории.
Но, как водится, история имеет
свойство омрачаться злыми гениями,
великими войнами и скорбью. Интернет, как отражение нашей современности, стал местом, полным опасностей: вирусы, киберпреступники,
«взрослый» контент – серо, грустно и
неправильно. Извечный философский
вопрос – что делать? Не сдаваться,
бороться с теми, кто творит это виртуальное зло, наконец, помогать тем, кто
стоит на «светлой стороне» – искать
в Сети позитив и трубить о нём во все
онлайн-концы.
ТАК, 1 ИЮНЯ 2011 ГОДА, В ДЕНЬ
З А Щ И Т Ы Д Е Т Е Й , С ТА Р ТО В А Л
ТРЕТИЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
САЙТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
«ПОЗИТИВНЫЙ КОНТЕНТ – 2011» –
WWW.POSITIVECONTENT.RU!
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Соорганизаторами «Позитивного
контента» версии 2011 года стали
компания RU-CENTER, Фонд Развития
Интернет и группа компаний Hosting
Community. Поддержку конкурсу оказывают Фонд «Дружественный Рунет»,
Центр Безопасного Интернета в России
и оргкомитет конкурса технологического
совершенства сайтов WebHiTech. В роли
организационного партнёра выступил
РАЭК. Партнёры – «1С-Битрикс», «Лаборатория Касперского», UMI.CMS, PROMT и
Линия помощи «Дети онлайн».
Главные задачи этого конкурса –
найти наиболее качественные, интересные, образовательные и безопасные
(как в техническом, так и в контентном
смысле) сайты; а также поддержать (и
как следствие подтолкнуть к созданию
новых) полезные и позитивные сайты,
вовлекающие детскую и молодёжную
аудиторию Рунета в активную жизнь как
в Сети, так и за её пределами. К участию
в «Позитивном контенте – 2011» приглашаются интернет-ресурсы для детей,
подростков и молодёжи, которые обладают познавательной, образовательной,
информационной, коммуникационной
или развлекательной направленностью.
Для того чтобы стать участником конкурса, необходимо заполнить Анкету на
сайте www.positivecontent.ru.

Заявки на участие в «Позитивном
контенте» принимаются до 30 октя
бря 2011 года.
Соревнования сайтов проходят в 9
основных номинациях:
– Сайты учреждений образования и
культуры
– Тематические сайты
– Сайты общественных объединений
(клубы по интересам)
– Волонтёрские общества и добровольческие инициативы (социально-значимая тематика)
– Справочные сайты, энциклопедии
– Сайты СМИ
– Патриотические сайты
– Сайты, созданные с помощью конструктора
– За пределами .RU (сайт на национальном языке или в любом другом
домене кроме .RU)
Дополнительную информацию, а
также вопросы по конкурсу можно
направлять по электронному адресу
Оргкомитета «Позитивного контента»
– site@positivecontent.ru.
ВИКТОРИЯ БУНЧУК

ТЕМЫ:
«На своей земле» – традиционная
свободная тема конкурса. Интересное и
близкое, фантазии и полёты воображения, то, что вызывает улыбку или заставляет задуматься – всё, что ты хочешь
сказать людям, живущим, может быть,
за тысячи километров от твоего дома.
В рамках конкурса предлагаем также
следующие темы (ОБЯЗАТЕЛЬНО указать
на обратной стороне работы):
 Миф
 Колыбельная
 Из «Книги Бытия», главы 6-8
«Потоп» (для подготовки к этой теме
может быть использован перевод С.К.
Апта на русский язык или любой другой
перевод на ваш родной язык).

благотворительной деятельности без
согласия автора и выплаты авторского
вознаграждения.
СРОК ПОДАЧИ РАБОТ:
Работы принимаются С 1 ОКТЯБРЯ
ПО 31 ДЕКАБРЯ 2011 г. по адресу:
Республика Беларусь,
222 201, г. Смолевичи,
конкурс «На своей земле»
Просим всех участников пользоваться ОБЫЧНОЙ ПОЧТОЙ или ЭКСПРЕСС-СЛУЖБОЙ EMS. На посылках
НЕ УКАЗЫВАЙТЕ стоимость (ценность)
груза.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ:
Работы, награждённые Дипломами I,
II, III степени и Дипломами участника
выставки, войдут в экспозицию VII МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ ЖИВОПИСИ И
ГРАФИКИ «НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ», которая
откроется весной 2012 года в Минске,
и в электронную экспозицию на сайте
конкурса www.children-art.org. Также
они будут опубликованы в АЛЬБОМЕ-КАТАЛОГЕ ВЫСТАВОЧНЫХ РАБОТ, издание

которого планируется по итогам конкурса.
ОРГАНИЗАТОРЫ:
Общественная организация «Белорусский зелёный крест»
Министерство культуры Республики
Беларусь
Министерство образования Республики Беларусь
Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Беларусь
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Республика Беларусь, 222201, г. Смолевичи, конкурс «На своей земле».
(+375 17) 227 79 54, (+375 17) 76 56 441
(+375 29) 627 79 23, (+375 29) 667 57 80
www.children-art.org, www.greencross.by
info@children-art.org

ПРИГЛАШАЕМ ВАС
К УЧАСТИЮ
В НАШЕМ КОНКУРСЕ!

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
1/ Возраст участников ОТ 5 ДО 20
ЛЕТ включительно.
2/ Конкурсная работа должна быть
ТВОРЧЕСКОЙ и САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ, выполненной в год проведения конкурса.
3/ Рамочного оформления конкурсных работ не требуется. С обратной
стороны каждой работы заполняется
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА по приведённому ниже образцу.
4/ Присланные на конкурс работы
не рецензируются и НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ авторам. Организаторы оставляют
за собой право воспроизводить их в
целях популяризации и развития конкурса, использовать в методической и
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ЗАКРЫТКИ. ПЛАНЕТЯНЕ СНОВА У НАС В ГОСТЯХ

происходит от «открытка», и придумали мы его сами. Увлечённо занимаясь «мейл-артом», мы имели
Cделоловолишь«закрытка»
с открытыми почтовыми посланиями. Однажды мы поняли: если можно что-то открыть, значит, и закрыть тоже
можно. Так мы открыли для себя закрытки. Внешне они похожи на конверты.
Как-то прогуливаясь в парке с фотоаппаратом, мы обратили внимание на необычный сюжет и сделали кадр. Со временем
поняли, что это закрытка. Спустя время мы нашли ещё одну. А потом ещё одну. Их оказалось много. Весь мир полон посланиями, которые скрыты от нас. Часто бывает так, что, не выходя из дома, обнаруживаем новенькую закрытку. Разумеется,
мы тут же её забираем себе, в коллекцию. Мы поняли, что в каждой закрытке содержится маленькая тайна, которую можно
открыть, если быть внимательным.
ЕВГЕНИЙ ГРИНЕВИЧ, НАТАЛЬЯ КУЛИКОВА
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здравствуй, музыка!
Лев ЗАЛЕССКИЙ, Москва, www.sonata-etc.ru

Клавир и Мир
Я слушаю эту чудесную музыку и
задаю себе вопрос: «А на каком
инструменте её исполняют?
Быть может, это простое пианино? Или же рояль? А может,
она звучит в исполнении на совсем
другом инструменте – на фортепиано?»
Из детских сочинений на тему
«Здравствуй, Музыка!
Здравствуй, Песня!»

К лавесин, вёрджинел, чембало, спи

нет 1 – это далеко не все названия
представителей семейства клавишных
щипковых инструментов – предшественников и в какой-то мере старших
«родственников» современного фортепиано, рояля.
Собирательное название всех старинных и современных клавишно-щипковых и клавишно-ударных – клавир.
Как-то на одном из уроков вместо
зачёта мы провели шутливую викторину, где на вопросы дети должны были
отвечать: «Верю!» или «Не верю!». И,
желательно, обосновать свой ответ.
Один из вопросов звучал так: «Клавишно-щипковый инструмент английского
происхождения – спинет – назвали
так потому, что музыканты обычно
переносили его на спине, при помощи
двух кожаных ремней, наподобие современного рюкзака». Многие согласились.
И вдруг... «Не верю, – ответила одна
девочка, – и вот почему: не припомню
случая, чтобы музыкальный инструмент назвали в честь того, на чём его
носят».
Звук клавесина невозможно сделать
ни очень тихим, ни слишком громким.
Но появление этого звука происходит
поистине очень трогательным, даже
нежным образом. При помощи несложного механизма, приводимого в
движение нажатием клавиш, жильные
или металлические струны инструмента
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цепляются птичьими пёрышками или
кусочками кожи, словно пальцами музыканта. От этого звук – шелестящий,
слегка вибрирующий, как у лютни или
гитары.
К сожалению, многие, очень многие
не видели, даже не слышали звучания
клавесина. На уроке в 4-м классе ни
один из моих учеников так и не смог
опознать его по звуку. Хотя запись
была хороша. Я что-то говорил о конструкции инструмента, примеряясь,
как бы проиллюстрировать сказанное
с помощью фортепиано. При этом
шутки ради, взял со своих учеников
честное слово, что они никому не
расскажут, о том, что произойдёт на
нашем уроке. Мои маленькие любители
всевозможных тайн. Они, разумеется,
пообещали не раскрывать ртов, но
поинтересовались всё же: чем это
мы будем заниматься? «Пианино разобрать придётся, – отвечал я, – ну
как, готовы?». Десять мальчиков и
двенадцать девочек мгновенно, словно
пружиной подброшенные, вскочили со
своих мест. В их глазах читалась такая
решимость и жажда деятельности,
что я перепугался за судьбу видавшего виды школьного инструмента.
«Шутка, шутка! – остановил их я. – Уж
как-нибудь сам справлюсь». Привычным
движением открыл крышку, повернул
замки и с наигранной легкостью снял
и отставил в сторону верхнюю переднюю панель инструмента...
Если бы мне удалось не спеша пройтись по потолку, или укусить себя за
ухо, или слопать одного из них, это не
вызвало бы столь оглушительного эффекта. Такого «Вау!» ни я, ни, ручаюсь,
вы, уважаемый читатель, не слышали
ни разу в жизни.
Нам словно открылся новый мир:
причудливо-витиеватый и в то же
время стройный и подтянутый. Мир,
аккуратно и искусно сработанный из
синеватой стали и золотистой бронзы, тёплого дерева, нежного фетра
и Бог знает чего ещё, что незримо

здравствуй, музыка!
витало среди всей этой архаичной
роскоши…
Минут двадцать мы нежно прикасались к царственным внутренностям,
постигая замысел неведомого творца. И всё это время нас переполняло
счастье от общего сознания и уверенности в том, что совершенство
достижимо и наконец-то достигнуто!
Недоумевал я только по одному
единственному поводу: как же это
случилось, что никто до сих пор не сделал для ребят этой малости? Неужели
виной всему наша отвратительная
«взрослая» занятость? Или лень?
Окрылённый удачей, я повторил
свой трюк во всех остальных классах
начальной школы. Каждый раз – под
честное слово, что, мол, никому и
никогда! Прошло почти полгода. Они
свято хранят нашу тайну от учителей, родителей и друг от друга.
В старинной музыке, пожалуй, вплоть
до XIX века клавесин играл весьма существенную роль. Начнём с того, что
это был инструмент капельмейстера. Так
назывался тогда руководитель оркестра.
Он задавал ритм и характер исполнения
музыки, одновременно играя, иногда
дирижируя свободной рукой.
О многом способны рассказать старые традиции, правила, в соответствии
с которыми принято было сочинять. Но
ещё более увлекательно разобраться
в том, почему великий мастер время
от времени нарушает эти правила,
даже если ранее сам их установил. Эти
мгновения «неподчинения» самые искренние, самые впечатляющие, словно
прорыв во времени.
Именно впечатляюще, нетрадиционно представлен клавесин в первой
части 5-го Бранденбургского концерта2
И.С. Баха. Кажется, эта каденция выходит за пределы музыки. Это воплощение
характера, темперамента. Быть может,
автопортрет композитора. Но для портрета музыка слишком подвижна, жива.
В ней чувствуется попытка изобразить

своё время, свою эпоху – её динамику,
свершения, идеи, величие духа, их порождающего.
Так (или примерно так) звучат все
разговоры о музыке XVII–XVIII веков.
Ничего конкретного. Музыка барокко 3
абстрактна, имманентна 4. В особенности инструментальная музыка.
Она выражает идеи, а не отображает
какие бы то ни было события или сюжеты. В основном. Но искусство Баха –
кладезь всевозможных исключений.
Вольно или невольно он порою создавал
принципы, которые европейские композиторы открывали заново более сотни
лет спустя, так же, как открывают и
сейчас. Об одном из таких его сочинений наш следующий рассказ.
ЛЕВ ЗАЛЕССКИЙ

1
Первые представители этого семейства появились в Европе уже в XV веке. В их
названиях угадываются имена более старых струнных инструментов (кимвал, цимбалы),
которые послужили прообразами для создания клавесина (чембало). Спинет (от латинского
spina – шип, колючка) ввиду небольшого своего размера был «экспортирован» в Россию
уже в XVII веке. Вёрджинел – также род небольшого клавесина, наибольшее распространение получил в Англии и Нидерландах в XVI – XVII веке. Его имя (от латинского virgo,
родительный падеж virginis – девушка, женщина) говорит о том, что он был популярен
среди дам, увлекающихся музыкой. Композиторов, что сочиняли музыку для игры на этом
инструменте, называли вёрджинелистами.
2
Шесть Бранденбургских концертов И.С. Баха – сочинения в известном нам жанре
кончерто-гроссо. Названы они так потому, что написаны по заказу графа Христиана
Людвига Бранденбургского. Концерты, похоже, ни разу не исполнялись при жизни композитора. Кроме того, совершенно неизвестно, расплатился ли граф за свой заказ. Эти
произведения уцелели лишь случайно. Когда распродавалось с молотка поместье графа
Бранденбургского, они чуть было... не были проданы в числе других старых документов
по цене бумаги. Один из учеников Баха оказался на аукционе. Он узнал знакомый почерк
и спас бесценный дар.
3
Барокко (от итал. barocco, букв. – причудливый, изогнутый, странный) – художественный стиль в европейском искусстве конца XVI – первой половины XVIII века. Подробнее
об этом в заключительной главе раздела.
4
Имманентна, то есть наделена глубоким философским содержанием, которое мы
осознаём, но не всегда способны облечь в слова.

Наша викторина
Создатель Венской классической школы компози
тор Йозеф Гайдн основал ещё и такой музыкаль
ный жанр, как...
инструментальный концерт
григорианский хорал
струнный квартет
комическая опера
Какой из представленных здесь инструментов не
входит в состав классического струнного квар
тета?
Альт
Скрипка
Контрабас
Виолончель

Клавесин

Один из представленных здесь персонажей
определённо не является «действующим лицом»
истории, которую Франц Шуберт поведал в своей
ироничной песенке «Форель».
форель
рыбак
мельник
ручеёк
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ная и плавная текучесть создаёт образ или особую магию
состояний, в которых всегда узнаваем автор.
Сегодня Гость номера – Лена Субота, профессиональный
санкт-петербургский художник, график, фотограф.
Лена – это олицетворение свободы искусства. Графике
Лены присущ особый, интеллектуально-утончённый тип
художественной образности, мастерски сотканный из мифов, историй, размышлений, из всего того, что определяет
счастье, красоту и гармонию, и абсолютно не зависящий ни
от стиля, ни от жанра.
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Погружение в творчество Лены неизбежно превращается
в какое-то путешествие, в прогулку вне времени, вне хронологии, вне всякого напряжения. Роскошь венецианского
карнавала, пышность дворцов и соборов, архитектура, превращенная в декорации к спектаклю; невероятные шляпки,
струящиеся кружева, фантастические костюмы и роскошные
ткани, смесь предметов разных веков и разных стран несёт
чёткий отпечаток личного вкуса, сливаясь в некое оригинальное единство, не имеющее никаких аналогий и называемое
авторский стиль Лены Суботы.
От элегантности рисунка Лены, нежности манеры, от её
способности виртуозно построить композицию любой слож-

ности приходят в восторг профессионалы, коллекционеры,
любители графики и живописи. Лена – постоянный участник
персональных, международных художественных выставок во
многих странах мира: Франции, Польше, Японии, Германии,
Шотландии, Швеции. В Италии, в Музее истории Венеции,
с успехом прошла выставка-перформанс «Венецианский
карнавал».
Работы находятся в частных коллекциях в России и за
рубежом, в ведущих художественных галереях Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Варшавы, Токио, Братиславы,
Будапешта.

Лена СУБОТА
Санкт-петербург

может быть интереснее графики? – только художник,
Ччейтоталант
и трудолюбие возвышают линию. Её легкая, неж-

ЕЛЕНА ЖИРОВА

гость номера
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ГОД АНТОНИЯ АРЕНСКОГО
В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА С.Г. МИТИНА 2011 ГОД НА ТЕРРИТОРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НАЗВАН ГОДОМ
А. С. АРЕНСКОГО В СВЯЗИ СО 150-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ЕГО РОЖДЕНИЯ. КОМПОЗИТОР РОДИЛСЯ 12 ИЮЛЯ 1861 Г. В НОВГОРОДЕ,
ГДЕ ПРОЖИЛ 11 ЛЕТ.
этом году замечательному компоВзитору,
дирижеру, пианисту, педагогу
Антонию Степановичу Аренскому посвящаются многочисленные концерты,
конкурсы, выставки, мастер-классы,
конференции, семинары. Ярким событием Года Аренского стал II Международный Форум «Музыкальное исполнительство и педагогика», проходивший
с 18 по 21 мая в Великом Новгороде.
В программу Форума вошли фестиваль-конкурс молодых исполнителей, научно-практическая конференция, концерты мастеров искусств,
мастер-классы для учащихся, студентов
и педагогов, встречи, экскурсии. Участниками форума стали представители не
только России, но и Германии, Китая,
Кореи, Латвии, Словакии, США, Чехии,
Украины и Эстонии.
В процессе подготовки и организации Форума объединили усилия многие
учреждения образования и культуры
Великого Новгорода и области. Организаторы стремились привлечь внимание
к имени композитора, ведь в течение
целого столетия его творчество оставалось словно в тени. Между тем, многочисленные публикации подтверждают,
что популярность Аренского при его
жизни была поистине необыкновенной.
Эмоциональная открытость, чистота и
особая мелодичность его сочинений
находили отклик у самой различной
аудитории – от профессионалов до
любителей.
«Я играю потому, что люблю музыку
и желаю сделать для неё то, что смогу,
что в моих силах», – писал Аренский.
Эти слова композитора стали девизом
Международного музыкального Форума
в Великом Новгороде.
19 мая состоялся фестиваль-кон-
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курс молодых исполнителей в трёх
номинациях: «Сольное инструментальное исполнительство» (фортепиано
и духовые и народные инструменты),
«Инструментальные ансамбли» и «Академическое сольное пение».
На фестиваль-конкурс съехались
167 молодых исполнителей из 27 городов России и 9 зарубежных стран.
Мастерство молодых музыкантов в течение двух дней оценивало авторитетное
международное жюри.
По итогам форума 30 лауреатских
дипломов нашли своих обладателей.
Кроме того, 15 молодых музыкантов
были отмечены дипломами «За лучшее
исполнение произведений А.С. Аренского». Среди новгородцев победителями конкурса стали учащиеся Новгородского областного колледжа искусств им.
С.В. Рахманинова, детской музыкальной
школы им. А.С. Аренского и детской
музыкальной школы им. П.И. Чайковского. Также среди победителей есть
студенты кафедры музыки и методики
преподавания музыкальных дисциплин
Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого.
20 мая в рамках Форума состоялась
уникальная культурно-просветительская акция «Музыкальное приношение
Антонию Аренскому». Впервые в одной
концертной программе музыканты пяти
стран представили антологию творчества русского композитора. Концертная
программа включала фортепианные,
вокальные и камерные произведения.
В феврале 2011 г. исполнилось 105
лет со дня смерти А.С. Аренского. По
традиции в день памяти делегация
новгородских музыкантов выехала в
Санкт-Петербург, где в Свято-Троицкой
Александро-Невской лавре возложила

цветы на могилу великого земляка.
Памятной дате был посвящён тематический вечер и открытие выставки
«Давно ль под волшебные звуки…»
в читальном зале Новгородской областной научной библиотеки. Концерт
завершился сюрпризом: прозвучала
фортепианная пьеса Аренского «Интермеццо» в исполнении… самого
Аренского! – в фонографической записи 1896 г.
На выставке были представлены
нотные издания разных лет, учебник
Аренского по гармонии и другие
книги. «Пожалуй, это самая крупная
документальная выставка из всех на сегодняшний день возможных,– сказала
исследователь жизни и творчества композитора Заслуженный работник культуры РФ Ида Гавриловна Демидова. –
Конечно, собрать такое количество
нот, фотографий и других документов
в одиночку – дело почти безнадёжное.
Нам помогали сотрудники столичных
музеев, коллеги из библиотек США,
родственники Аренского, люди, близкие семье Аренских, искусствоведы
и многие другие. Прекрасно, что в
колледже искусств есть музей композиторов-земляков А. Аренского, С.
Рахманинова и А. Лядова, что в Великом
Новгороде есть музыкальная школа,
носящая его имя, что в филармонии и в
колледже искусств им. С. Рахманинова
проходят фестивали и конкурсы, на
которых молодые исполнители играют
музыку нашего земляка. Год Аренского,
объявленный в Новгородской области,
позволит музыке замечательного композитора зазвучать ещё полнее».

АРИНА БЕРЕЗОВСКАЯ
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А быть или нет
Стихам на Руси –
Потоки спроси,
Потомков спроси
М. Цветаева

АЛЕКСАНДРА
ЩЁГОЛЕВА,
Владивосток

МАРИАННА
СМИРНОВА,
Владивосток

СОН
Тепло и холодно. В дни ветреной погоды,
Как девушки, дрожат громоотводы.
И рвутся, как тельняшки, облака
У неба от ярёмной до пупка.

***
Ветер сушит влажную полосу над губой –
Поцелуи со смехом: на самом уже пределе.
Ну не плакать же мне, улыбчивой, в самом деле?
Я смеюсь… О тебе и, наверное, над тобой.

Взлохмаченные люди и собаки,
В пожар из углей выдутые маки,
Морские гребешки с барачных крыш,
Саранки, щитомордники, камыш –

Я иду подозрительно легкой походкой, просто –
Просто весело, больно и хочется босиком.
Исходив летний день, как пустынный летучий остров,
Стерла ноги в кровь босоножками с ремешком.

Снимаются, и с чаячьей оравой
Летают до земли Акутагавы,
И даже возвращаются назад,
К земле своих коров, своих рассад –

И теперь, как Русалочка та, по волнам асфальта…
Только голос при мне, только голос всегда при мне.
Вроде альт. Слушай: вот подростковая флейта альта,
Диссонанс веселый в звончатой глубине.

Навеять мне воспоминанье дома,
Где и тропинка каждая – знакома,
И лужи каждой бирюзовый глаз...
Моё село – мой островной Парнас.

И еще этим голосом я мимо нот пою:
Не беда, если даже когда-нибудь онемею.
Но зато уж смеяться – смеяться я им умею.
И смеюсь, раз уж я проиграла – свела вничью.

***
Люблю погожие денёчки:
Когда ещё лежит листва,
Ледок выписывает строчки
На чёрных клёна рукавах.

ВДОЛЬ МОРЯ
Люди, люди на перроне,
Море, море: по воде –
Льдины, белые, как кони,
Волны с мылом в бороде…

***
Воздушный змей, летящий над лугом –
Приручить нетрудно, как добрую птицу.
Очертив пешехода неполным кругом,
Помедлит – и не замкнет границу.

А утром, солнечная келья,
Сверкает роща, и залив
Лежит несмятою постелью,
Прозрачен, холоден, ленив…

Всё проходит – море, лица;
Птицей юность пролетит –
Как та белая ресница,
Та, что чайкою парит.

Вьётся рядом, сверкая блескучей нитью,
Дружелюбно трепещут тонкие крылья.
Пешеход смеётся своему открытью,
Змей дрожит, и оба слегка простыли.

Люблю на грани дня и ночи
В агонии искрящий снег –
Такой точь-в-точь огонь
и точит
Глаза твои в камине век!

Только в неба светлой дымке –
Царство Вечность и покой –
На седом старинном снимке,
Том, что страшно взять рукой…

На крыльях его – водяные знаки,
Узоры цвета бледного чая,
Пешеход, сощурясь, в мгновенном мраке
Прозрачного солнца их различает:

Люди, люди промелькнули,
Море, море пронеслось.
Чайки походя всплакнули,
Сердце кровью облилось.

«Не искать на ощупь в полдень туманный,
Не похваляться чудесным другом,
Ибо это – лишь безымянный
Воздушный змей над зеленым лугом».
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РИСУНОК
По всей большой-большой Земле,
между зелёным и лазурным,
стоят, как часовые, церкви
из камня белого и света.
Стоят, как в море маяки.
Кресты на них лучатся чистым
и ярким золотом. И в небо
уходит, весь переливаясь,
прозрачный колокольный звон.

***
Дайте ангелу согреться!
Наливайте в чашку чая!
Кто вдали играет скерцо,
увидать его не чая?
ТАЯ ЛАРИНА,
Москва

***
Есть вещи, с которыми ты остаёшься один на один:
Какой-нибудь стул в твоей комнате, космос, усталость.
И вот уже, кажется, сил ни на что не осталось,
И ты себе кажешься в каждой из луж и витрин,
И Ты растворяешься в этой приятной печали,
Описанной тысячи раз, и до боли знакомой:
Как будто тебя больше нет. И уютно как дома.
В такой тишине за слова уже не отвечают.
В такой пустоте за себя уже не отвечают.
И можно налить себе сладкого мятного чаю,
Плечами пожать и уже ничего не решать.
Тебя больше нет, если ты себя не замечаешь.
Есть вещи, с которыми ты остаёшься один на один:
Зажмурив глаза, натянув до ушей одеяло,
Впадая то в транс, то в нирвану, то в сплин,
Во что бы ни стало.
Есть вещи, с которыми ты остаёшься один на один:
Реальность и что-то ещё, с чем ты в детстве играла.
КАК ВОЗВРАЩАЮТСЯ
Я в городе. Мне холодно. И странно
не то, что говорить, но даже думать
о том, что я иду себе средь шума
и тишины, иду совсем к себе.
И очень скоро только чемоданы,
в углу стоять среди раскрытых сумок,
останутся, слегка напоминая,
что «надо бы убраться, дорогая».
А чайки, столь похожие на чаек
других, от крошек отгоняют голубей,
как там. Тут, у реки. Река, она такая
извилистая, длинная, но берег
напротив виден: скверик, бродят люди
с собаками, кудрявый, словно пудель,
стоит мальчишка с ворохом гербер
в руках, и ждёт кого-то. Время пробегает
на цыпочках между секундных стрелок.
И никому нет никакого дела
До тех, кто возвращается домой.

Ангел тихо сложит крылья
и сидит, сомкнувши веки.
Отпечатки звёздной пыли
он оставил мне навеки.

МИЛАНА
СЕКОНЕНКО,
Санкт-Петербург

Сосчитайте в небе звёзды
под конец такого лета:
это ангельские гнёзда,
зыбки ангельского света.
***
В бирюзовых льнах и ситцах –
вижу – бродит чья-то тень.
Сквозь прикрытые ресницы –
слёзы счастья и потерь.
Юркнет солнце из-за тучи
и стремглав летит ко мне.
То ли дождик, то ли лучик
засияет в вышине.
Там, на облаке пушистом,
кто-то смелый и седой
мажет ситцы синей кистью,
улыбаясь, как святой.
Полечу-ка по лучу,
помогу докрасить.
Я спросить его хочу,
как там нашей Васе*.
______________
* Стихотворение посвящено памяти моей
дочери Василины

***
Открыть окно, задёрнутое шторой,
за ним увидеть занавес дождя…
И – распустились нити разговора,
обратно их свернуть в клубки нельзя.
Сплелись словесно-дождевые реки,
и ими вышивает по канве
Твоя рука, и холодеют веки
от вышитого неба на земле.
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МУЗЕЙНЫЙ ЦЕХ ФАРФОРА

Музейный цех фарфора – что это такое?
В самом центре Великого Новгорода расположен Десятинный монастырь, а на его территории – Государственный
музей художественной культуры Новгородской земли. 17
марта 2011 года эдесь открылась новая экспозиция «Музейный цех фарфора». Этот музейный проект необычен во
всём:и формой экспозиции – она напоминает горн (горн –
это печь для обжига фарофра), и наполнением – здесь
представлена коллекция новгородского фарфора, начиная
с конца XIX века, оборудование из цеха по производству
фарфора, авторские инсталляции и многое другое, что сопровождает процесс создания фарфорового чуда.
«Кузнецовский» фарфор – история с продолжением...
На протяжении многих лет технология производства и
уникальная роспись фарфора были визитной карточкой
мастеров Новгородской земли. На территории Новгородской
губернии до 1917 года находилось несколько стекольных
и фарфоровых заводов И.Е. Кузнецова, семья которого в
начале XX века стала монополистом фарфорового производства на Северо-Западе России. В советский период самым
желанным сувениром в Новгородской области была посуда с
синим кобальтовым крытьём, изящно дополненным рисунком
золотом. Сегодня в Новгородской области производство фарфора продолжается в поселке Краснофарфорный Чудовского
района.
Коллекция и клейма...
Основой экспозиции являются подлинные предметы –
наш новгородский фарфор во всём его многообразии и
величии: посуда, скульптура малых форм, архитектурные
памятники Великого Новгорода в фарфоре. Невозможно
было обойти в экспозиции и тему клейма (клеймо – это знак,
который ставил на свою продукцию каждый завод). Они
виртуально парят под сводами горна, рассказывая историю
новгородского фарфора, длящуюся уже не одно столетие.
«Мультимедиачудеса» в музее, как это происходит...
Современные информационные технологии постепенно
приходят в музей. Экспозиция Музейный цех фарфора воплотила в себе лучшие достижения в этой области. «Пропадающая» стена, а за ней заводской цех, со всеми его производственными шумами, создающими эффект присутствия на
производстве. Информационный киоск с сенсорной панелью,
38– вся история фарфора. Заглядываешь в «пироглаз»
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и видишь раскалённый до 1300 градусов
чайник. Музыка, свет, видеофильм и многое,
многое другое – всё это усиливает общее
впечатление... Побывав в этой удивительно
маленькой по объёму экспозиции, зритель покидает ее с чувством восторга и изумления.
Роспись фарфора? Да, это возможно...
Экспозиция создавалась для работы
в интерактивном режиме, сама подача
исторического материала предполагает
живое общение с посетителями. Одна из
таких форм работы – встреча с мастером
и возможность самостоятельно расписать
готовую фарфоровую форму – блюдо, чашку
с блюдцем, «семейный» сервиз, пасхальное
яйцо, плакетку с изображением Софийского
собора. Предлагаются разнообразные техники декорирования фарфора, для самых
маленьких – деколь (деколь – это рисунок
на бумаге с клеевой основой), для тех, кто
постарше – штамп, ну а для продвинутых
любителей фарфора – кистевая роспись по
авторскому эскизу.
Дневник проекта – что это такое?
Экспозиция создана в рамках проекта
«Синий кобальт уходит в музей». Проект
стал победителем VII Грантового конкурса
«Меняющийся музей в меняющемся мире»,
конкурс проводит Благотворительный фонд
В. Потанина при поддержке Министерства
культуры Российской Федерации и оперативном управлении Ассоциации менеджеров
культуры (АМК). По условиям проекта вся
работа по созданию экспозиции отображалась в дневнике, где каждый может увидеть,

как создавался наш горн день за днём.
Приглашаем и вас присоединиться к обсуждению http://www.museum.fondpotanin.ru/
diaries/7857/description/
Кто построил этот цех?
Руководитель проекта – директор музея
Ю.Н. Коломыцева; автор художественного
проекта – член Правления Гильдии художественного проектирования Л.В. Озерников;
автор графического комплекса экспозиции –
старший преподаватель Политехнического
института кафедры «Дизайн» Новгородского
Государственного Университета имени Ярослава Мудрого Д.В. Соколова; мультимедийное
наполнение и проектирование экспозиции –
фирма «A3VISION», генеральный директор
Ю.А. Ильин; ремонтно-реставрационные работы по созданию интерьера осуществлены
ООО «Реставратор», генеральный директор
О.Н. Баронов.
Турне по Новгородской области
А что дальше? Какие перспективы у экспозиции? Одно из направлений мы видим в
разработке маршрута Великий Новгород –
Чудово – Бронница, с посещением реального
завода и заводского музея ООО «Новгородская фарфоровая мануфактура» (г. Чудово)
и краеведческого музея «Земля Бронницкая»
(п. Бронница).
А сегодня приглашаем всех любителей
прекрасного в Музейный цех фарфора, мы
всегда рады гостям!
ЕВГЕНИЙ ГРИНЕВИЧ
Сайт музея: www.artmus.natm.ru

39

ОЛЬГА ГУСЕВА
2/2011

БЕЛЫЙ КВАДРАТ
Сонеты Орхана Гусейнова
Рубрику ведёт Иван ЧУДАСОВ, ivanchudasov@yandex.ru

ем жёстче правила создания тех или иных произведений,
Ч
тем интереснее отступления от существующих канонов. Так,
например, при написании сонета обычно используется следующая разбивка на строфы четырнадцати строк: 4–4–3–3
(для французского или итальянского сонета) или 4–4–4–2
(для английского сонета).
Орхан Гусейнов (родился 9 мая 1990 года), молодой поэт
из Азербайджана, ныне проживающий в Астрахани, в своём
творчестве захотел объединить западный сонет и восточные рубаи и газели. В ходе этого эксперимента получилась
строфика 5–5–2–2 вместо привычной, обозначенной выше.
Дадим несколько примеров его сонетов.
СЕЛЬ
			
З.Г.
Второй одинокий апрель
Без тёплого сладкого вдоха.
Прошло. Всё забыл. Словно в сель,
В потоки тех дней и недель,
Смешались любовные крохи.
Движение тяжких камней
Застыло у мощной плотины,
И капля любовных огней
Потухла под толщею дней,
Под смесью из грязной лавины…
Я взглядом коснулся тех глаз,
Готов я был в них утонуть.
Ушёл с облаками тот раз.
Нам год и апрель не вернуть.
ТИШИНА
Подари тишину, умоляю.
В темноте я послушаю ночь.
От тебя лишь покой пожелаю,
Посмотрев на летящую стаю.
Ты лишь этим мне можешь помочь.
И зимы, холодов мне довольно,
Горькой правды твоих сладких слов.
Ты и я – словно птицы, мы – вольны.
Уходи. Не умру. Мне не больно.
Улети же из жизни и снов.
Не хочу тишины и покоя:
Тебя тоже напомнят они.

Тяжело. Каждый день – поле боя.
Мы свободны? Всего лишь одни…
ЛУННОЕ
Сияют лентой фонари
И оглушают лунный свет.
До наступления зари
Они владыки и цари.
А для меня? Как жаль, но нет.
Я верю только одному:
Свет сизый, пропитав душой,
Асфальту царь и никому:
И ни клочку, и ни кому –
Лишь диск был признан мной большой.
В дороге мертвой и пустой,
Раскрыв пошире руки, встал,
«О БОЖЕ, СВЕТ ФОНАРНЫЙ СКРОЙ!»
Скрыл. Лунный свет во тьме ласкал.
На данный момент Орханом написано 22 подобных сонета,
13 из которых рифмуются следующим образом: абааб вгввг
де де. Эта форма сонета уникальна и в таком виде не была
обнаружена нами в антологиях как западного сонета, так и
русского. Тем не менее, попробуем показать наиболее возможные пути становления сонетов Орхана Гусейнова, хотя,
по признанию автора, он шёл к нему неосознанно.
Первым, на наш взгляд, следует упомянуть произведение
Ф.И. Тютчева (1803–1873) «Первый лист» (абВаб абВба гдЕЕдг), начавшего отступление от катренов (четверостиший).
Вставив по одной дополнительной строке в центр четверостиший, он, правда, не позаботился о сохранении количества
строк, доведя их до 16.
ПЕРВЫЙ ЛИСТ
Лист зеленеет молодой.
Смотри, как листьем молодым
Стоят обвеяны берёзы,
Воздушной зеленью сквозной,
Полупрозрачною, как дым.
Давно ли грезилось весной,
Весной и летом золотым;
И вот живые эти грёзы,
Под первым небом голубым,
Пробились вдруг на свет дневной.

О, первых листьев красота,
Омытых в солнечных лучах,
С новорождённою их тенью!
И слышно нам по их движенью,
Что в этих тысячах и тьмах
Не встретишь жёлтого листа.
			
[Май 1851]
Далее следует указать на сонет К.К. Случевского (1837–
1904) «Да, трудно избежать для множества людей…» с
необычной рифмовкой, в которой, тем не менее, просматриваются искомые нами черты. Несмотря на слитное написание,
без разбивки на строфы, можно выделить структуру 5–2–5–2
(ааБаБввГГддГее):
***
Да, трудно избежать для множества людей
Влиянья творчеством отмеченных идей,
Влиянья Рудиных, Раскольниковых, Чацких,
Обломовых! Гнетут!.. Не тот же ль гнёт цепей,
Но только умственных, совсем не тяжких, братских…
Художник выкроил из жизни силуэт;
Он, собственно, ничто, его в природе нет!
Но слабый человек, без долгих размышлений,
Берёт готовыми итоги чуждых мнений,
А мнениям свои нет места прорасти, –
Как паутиною все затканы пути
Простых, не ломаных, здоровых заключений,
И над умом его – что день, то гуще тьма
Созданий мощного, не своего ума .
Небезынтересно произведение И. Северянина (1887–
1941) «На строчку больше, чем сонет» со строфикой 4,5–4,5–
3,5–2,5 и рифмовкой аБаБ аВгВг дЕд Ежж:
НА СТРОЧКУ БОЛЬШЕ, ЧЕМ СОНЕТ
К её лицу шёл чёрный туалет…
Из палевых тончайшей вязи кружев
На скатах плеч – подобье эполет…
Её глаза, весь мир обезоружив,
Влекли к себе.
		
Садясь в кабриолет
По вечерам, напоенным росою,
Она кивала мужу головой
И жаждала душой своей живой
Упиться нив вечернею красою.
И вздрагивала лошадь, под хлыстом,
В сиреневой муаровой попоне…
И клён кивал израненным листом.
Шуршала мгла…
		
Придерживая пони,
Она брала перо, фантазий страж,
Бессмертя мглы дурманящий мираж...
			
Мыза Ивановка, 1909

Но самым близким к сонетам Орхана Гусейнова является
второе стихотворение А.А. Ахматовой (1889–1966) из цикла
«Мужество». Произведение «посвящено маленькому соседу
Ахматовой по квартире в Фонтанном доме Вале Смирнову».
Если бы не слитное написание, то «Постучись кулачком – я
открою…» можно было бы смело назвать предшественником,
поскольку рифмовка совпадает (АбААбВгВВгДеДе):
2
Постучись кулачком – я открою.
Я тебе открывала всегда.
Я теперь за высокой горою,
За пустыней, за ветром и зноем,
Но тебя не предам никогда…
Твоего я не слышала стона.
Хлеба ты у меня не просил.
Принеси же мне веточку клёна
Или просто травинок зелёных,
Как ты прошлой весной приносил.
Принеси же мне горсточку чистой,
Нашей невской студёной воды,
И с головки твоей золотистой
Я кровавые смою следы.
			
23 апреля 1942
Таким образом, несмотря на некоторую направленность в
русской поэзии отойти в сонетах от членения 4–4–3–3 к 5–5–
2–2, именно Орхан Гусейнов в своём творчестве сделал этот
новаторский шаг. Думается, молодой автор наметил новую
веху в развитии сонетной формы. Смеем надеяться, что он
продолжит написание своих необычных произведений и даст
читателям и исследователям новую пищу для размышлений.
В заключение представим собственный опыт по написанию сонетов по типу произведений Орхана Гусейнова,
посвящённых изобретателю этой формы:
***
Несчастье, этот допинг для написанья текстов,
Нельзя ли прочь оставить, включая нищету?
Не лучше ль благо славить, удачу, красоту?
Нет шансов, горя топи забыв, другое тесто
Найти, отринув навьи призывы в темноту?
Ну, почему мы копим в душе лишь грусть, и средства
Надёжней не прибавить? Лишь яма в высоту
Нас лучше всех направить способна, на мечту?
Наивность мы на копья швырнули, даже детство
Налёт имеет: правит печаль, крик в пустоту.
Довольно жить в унынье! Давайте веселиться!
Даёшь добро, при этом для каждого, на всех!
Достаток, счастье ныне нас вдохновляют! Лица
Друзей наполним светом! Да здравствует успех!
ИВАН ЧУДАСОВ

ИМЯ
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СТАРАЯ ВЕЩЬ

ТРОСТЬ.

Значение слова «трость» определяется как «всякая ручная палка».
В сущности, это и самый простой предмет обихода, и самый сложный
предмет культурной истории. Посох, жезл, подпорка, костыль, шпага,
зонтик, хлыстик, ручка и карандаш – представляют собой функциональные вариации трости. Графически же трость упрятана в самых различных
вещах – от столов с их ножками до мётел с их ручками. А вот в живописи
сама трость и манера её носить играют роль одного из основных повествовательных приёмов в раскрытии художественного образа. Переверните
страницу и убедитесь в этом.

1/ Пауль Сигнак. Феликс Фенеон. 1890. Х., м.
2/ Марк Шагал. Окрестности Витебска. 1914. Бум., акв.
3/ Питер Брейгель Старший. Притча о слепых. 1568
4/ Иероним Босх. Семь смертных грехов. (Фрагмент)
5/ Сальвадор Дали. Сон в 1937. Х., м.
6/ Андрей Рябушкин. Пожалован шубой с царского плеча. 1902. Х., м.
7/ Василий Поленов. Бабушкин сад. 1878. Х., м
8/ Дирк Боутс. Правосудие Оттона III. (Фрагмент).
9/ Гаспар де Грайер. Александр Македонский и Диоген. 1869. Х., м.
10/ Густав Курбе. Здравствуйте, господин Курбе! 1854. Х., м.
11/ Михаил Шемякин. Петербургская прогулка. 1980
12/ Неизвестный художник. Портрет князя Ивана Репнина.
Вторая пол. XVII века
13/ Василий Верещагин. У дверей мечети. 1873. Х., м.
14/ Борис Кустодиев. Портрет Ф.И. Шаляпина. 1922. Х., м.
15/ Иасент Риго. Портрет Людовика XIV. 1701. Х., м.
16/ Степан Щукин. Портрет Павла I. 1797. Х., м.
17/ Древнеегипетская фреска
18/ Михаил Нестеров. Пустынник. 1889. Х., м.
19/ Жорж Сера. Воскресная прогулка в Гранд-Жатт. 1886. Х., м.
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КЛАССИКА
ИВАН НИКИТИН. 1824–1861
Иван Саввич Никитин – мастер русского поэтического пейзажа, и как крестьянский поэт – преемник
Алексея Кольцова. Главные его темы – родная природа, тяжёлая жизнь крестьян и крестьянский
труд, страдания городской бедноты, протест против несправедливого устройства жизни. Некоторые
стихотворения Никитина, положенные на музыку, стали популярными народными песнями, например
«Ухарь-купец» («Ехал на ярмарку ухарь-купец…»). На слова Никитина написано более 60 песен и
романсов В. Калинникова, Н. Римского-Корсакова и др.
ВЕЗДЕСУЩИЕ БОЖИЕ

Я нахожу в моей пустыне счастье;
Своим слезам, как площадной слепец,
Присутствие Непостижимой Силы
Стыжусь просить холодного участья;
Таинственно скрывается во всём;
Печаль моя застенчиво робка,–
Есть мысль и жизнь в безмолвии ночном, В родной груди скрываясь боязливо,
И в блеске дня, и в тишине могилы,
За песнь свою награды и венка
В движении бесчисленных миров,
Не требует она самолюбиво.
В торжественном покое океана,
И в сумраке задумчивых лесов,
***
И в ужасе степного урагана,
В дыхании прохладном ветерка,
Когда закат прощальными лучами
И в шелесте листов перед зарёю,
Спокойных вод озолотит стекло,
И в красоте пустынного цветка,
И ляжет тень ночная над полями,
И в ручейке, текущем под горою.
И замолчит веселое село,
И на цветах и на траве душистой
***
Блеснёт роса, посланница небес,
Как мне легко, как счастлив я в тот миг,
И тканию тумана серебристой
Когда, мой друг, речам твоим внимаю
Оденется темнокудрявый лес,–
И кроткую любовь в очах твоих,
С какою-то отрадой непонятной
Задумчивый, внимательно читаю!
На божий мир я в этот час гляжу
Тогда молчит тоска в моей груди
И в тишине природы необъятно
И нет в уме холодной укоризны.
Покой уму и сердцу нахожу;
Не правда ли, мгновения любви
И чужды мне земные впечатленья,
Есть лучшие мгновенья нашей жизни!
И так светло во глубине души:
Зато, когда один я остаюсь
Мне кажется, со мной в уединенье
И о судьбе грядущей размышляю,
Тогда весь мир беседует в тиши.
Как глубоко я грусти предаюсь,
Как много слёз безмолвно проливаю!
ЛЕС
***
Когда один, в минуты размышленья,
С природой я беседую в тиши,–
Я верю: есть святое провиденье
И кроткий мир для сердца и души.
И грусть свою тогда я забываю,
С своей нуждой безропотно мирюсь,
И небесам невидимо молюсь,
И песнь пою, и слёзы проливаю...
И сладко мне! И жаль мне отдавать
На суд людской восторги вдохновений
И от толпы, как платы, ожидать
Пустых похвал иль горьких обвинений.
Глухих степей незнаемый певец,
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Шуми, шуми, зелёный лес!
Знаком мне шум твой величавый,
И твой покой, и блеск небес
Над головой твоей кудрявой.
Я с детства понимать привык
Твоё молчание немое
И твой таинственный язык
Как что-то близкое, родное.
Как я любил, когда порой,
Краса угрюмая природы,
Ты спорил с сильною грозой
В минуты страшной непогоды,

Когда больших твоих дубов
Вершины тёмные качались
И сотни разных голосов
В твоей глуши перекликались...
Или когда светило дня
На дальнем западе сияло
И ярким пурпуром огня
Твою одежду освещало.
Меж тем в глуши твоих дерев
Была уж ночь, а над тобою
Цепь разноцветных облаков
Тянулась пестрою грядою.
И вот я снова прихожу
К тебе с тоской моей бесплодной,
Опять на сумрак твой гляжу
И голос слушаю свободный.
И может быть, в твоей глуши,
Как узник, волей оживленный,
Забуду скорбь моей души
И горечь жизни обыденной.
***
Не плачь, мой друг! Есть много муки
И без того в моей груди;
Поверь мне, что лета разлуки
Не будут гробом для любви:
В какую б дикую пустыню
Я ни был увлечён судьбой,
Я сохраню мою святыню –
Твой образ в памяти моей.
МОЛИТВА
О Боже! дай мне воли силу,
Ума сомненье умертви,–
И я сойду во мрак могилы
При свете веры и любви.
Мне сладко под твоей грозою
Терпеть и плакать и страдать;
Молю: оставь одну со мною
Твою святую благодать.

ИВАН СУРИКОВ.1841–1880

классика

Родился 6 апреля 1841 г., в текущем году исполняется 170 лет со дня рождения. Представитель
«крестьянского» направления в русской поэзии. Многие его стихи стали народными песнями:
«Рябина» («Что шумишь, качаясь»), «В степи» («Степь да степь кругом»), «Сиротой я росла...» и
другие. На слова И.З. Сурикова писали музыку А. Бородин, Н. Римский-Корсаков, А. Даргомыжский, П.Чайковский.
ДЕТСТВО
Вот моя деревня:
Вот мой дом родной;
Вот качусь я в санках
По горе крутой;
Вот свернулись санки,
И я на бок – хлоп!
Кубарем качуся
Под гору, в сугроб.
И друзья-мальчишки,
Стоя надо мной,
Весело хохочут
Над моей бедой.
Всё лицо и руки
Залепил мне снег...
Мне в сугробе горе,
А ребятам смех!
Но меж тем уж село
Солнышко давно;
Поднялася вьюга,
На небе темно.
Весь ты перезябнешь, –
Руки не согнёшь, –
И домой тихонько,
Нехотя бредёшь.
Ветхую шубёнку
Скинешь с плеч долой;
Заберёшься на печь
К бабушке седой.
И сидишь, ни слова...
Тихо всё кругом;
Только слышишь: воет
Вьюга за окном.
В уголке, согнувшись,
Лапти дед плетёт;
Матушка за прялкой
Молча лён прядёт.
Избу освещает
Огонёк светца;
Зимний вечер длится,
Длится без конца...
И начну у бабки
Сказки я просить;
И начнёт мне бабка
Сказку говорить:
Как Иван-царевич
Птицу-жар поймал,
Как ему невесту
Серый волк достал.
Слушаю я сказку –
Сердце так и мрёт;
А в трубе сердито
Ветер злой поёт.

Я прижмусь к старушке...
Тихо речь журчит,
И глаза мне крепко
Сладкий сон смежит.
И во сне мне снятся
Чудные края.
И Иван-царевич –
Это будто я.

Там, за тыном, в поле,
Над рекой глубокой,
На просторе, в воле,
Дуб растёт высокий.
Как бы я желала
К дубу перебраться;
Я б тогда не стала
Гнуться и качаться.

Вот передо мною
Чудный сад цветёт;
В том саду большое
Дерево растёт.

Близко бы ветвями
Я к нему прижалась
И с его листами
День и ночь шепталась.

Золотая клетка
На сучке висит;
В этой клетке птица
Точно жар горит;

Нет, нельзя рябинке
К дубу перебраться!
Знать, мне, сиротинке,
Век одной качаться».

Прыгает в той клетке,
Весело поёт,
Ярким, чудным светом
Сад весь обдаёт.

ЗИМА
Белый снег, пушистый
В воздухе кружится
И на землю тихо
Падает, ложится.
И под утро снегом
Поле побелело,
Точно пеленою
Всё его одело.
Тёмный лес что шапкой
Принакрылся чудной
И заснул под нею
Крепко, непробудно...
Божьи дни коротки,
Солнце светит мало,
Вот пришли морозцы –
И зима настала.
Труженик-крестьянин
Вытащил санишки,
Снеговые горы
Строят ребятишки.
Уж давно крестьянин
Ждал зимы и стужи,
И избу соломой
Он укрыл снаружи.
Чтобы в избу ветер
Не проник сквозь щели,
Не надули б снега
Вьюги и метели.
Он теперь покоен –
Всё кругом укрыто,
И ему не страшен
Злой мороз, сердитый.

Вот я к ней подкрался
И за клетку – хвать!
И хотел из сада
С птицею бежать.
Но не тут-то было!
Поднялся шум-звон;
Набежала стража
В сад со всех сторон.
Руки мне скрутили
И ведут меня...
И, дрожа от страха,
Просыпаюсь я.
Уж в избу, в окошко,
Солнышко глядит;
Пред иконой бабка
Молится, стоит.
Весело текли вы,
Детские года!
Вас не омрачали
Горе и беда.
РЯБИНА
«Что шумишь, качаясь,
Тонкая рябина,
Низко наклоняясь
Головою к тыну?» –
«С ветром речь веду я
О своей невзгоде,
Что одна расту я
В этом огороде.
Грустно, сиротинка,
Я стою, качаюсь,
Что к земле былинка,
К тыну нагибаюсь.

В СТЕПИ
Кони мчат-несут.
Степь всё вдаль бежит;
Вьюга снежная
На степи гудит.
Снег да снег кругом;
Сердце грусть берёт;
Про моздокскую
Степь ямщик поёт...

Как простор степной
Широко-велик;
Как в степи глухой
Умирал ямщик;
Как в последний свой
Передсмертный час
Он товарищу
Отдавал приказ:
«Вижу, смерть меня
Здесь, в степи, сразит, –
Не попомни, друг,
Злых моих обид.
Злых моих обид
Да и глупостей,
Неразумных слов,
Прежней грубости.
Схорони меня
Здесь, в степи глухой;
Вороных коней
Отведи домой.
Отведи домой,
Сдай их батюшке;
Отнеси поклон
Старой матушке.
Молодой жене
Ты скажи, друг мой,
Чтоб меня она
Не ждала домой...
Кстати, ей ещё
Не забудь сказать:
Тяжело вдовой
Мне её кидать!
Передай словцо
Ей прощальное
И отдай кольцо
Обручальное.
Пусть о мне она
Не печалится;
С тем, кто по сердцу,
Обвенчается!»
Замолчал ямщик,
Слеза катится...
Да в степи глухой
Вьюга плачется.
Голосит она,
В степи стон стоит,
Та же песня в ней
Ямщика звучит:
«Как простор степной
Широко-велик;
Как в степи глухой
Умирал ямщик».
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Анна КАЖДАН
Санкт-Петербург

ОЧАРОВАНИЕ НАИВНОЙ ЖИВОПИСИ

Синий мост
Булочная

Трамвай

Горка

Детский сад
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В Михайловском саду

Анна Каждан – известный петербургский художник,
участник многочисленных российских и зарубежных
выставок. США, Израиль, Канада, Финляндия, Москва,
Санкт-Петербург и Великий Новгород, маленькие и большие города, разные страны – здесь живут Анины друзья и
Анины картины. Всем хочется уюта и радости, волшебной
сказки, написанной Аниной кистью.
Изобразительный метод, выбранный автором, принято
называть наивным стилем. Аня – признанный мастер
этого жанра. Из ее писем: «Наивный художник может
многое себе позволить. Может взять да нарушить законы
перспективы, и ему за это ничего не будет… Зимой есть
белый цвет, он все объединяет, тогда как летом – совсем
иная история: ведь, в основном, я рисую движение, делаю
многофигурные композиции. Психологизм в них уходит
на задний план, и на переднем открывается некая общая
картина бытия. Смысл моих работ в том, чтобы показать
суть жизни, заключающуюся в ее непрерывности. Реальность, которую я вижу и стараюсь передать с помощью
красок, – родом из детства. Оно у меня было свободным
и счастливым...»
Романтическое очарование любимым городом, поэтика радостной праздничности, красоты и гармонии – это
та интонация, которая легко и естественно соединяет
две стороны нашей жизни, условную и действительную,
в работах мастера.
То, как рисует Аня, ее авторский стиль, скорее можно
определить как «наивный реализм». Художник всю жизнь
пишет одну большую работу на тему добра, в котором
живут города, дети и мы с Вами. Но странное дело – выглядывающие из полотен персонажи вполне осязаемы и
реальны. Эффект присутствия – вот что завораживает в
Аниной живописи, любоваться которой и есть настоящее
ЕЛЕНА ЖИРОВА.
счастье.

Тройка (фрагмент)
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КОНКУРС
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В НАШЕМ ТРАДИЦИОННОМ
КОНКУРСЕ. НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ АВТОРА
И НАЗВАНИЕ КАРТИНЫ, НА КОТОРОЙ ИЗОБРАЖЕНА ЭТА СОБАКА. КТО САМЫЙ ПЕРВЫЙ
ИЗ ВАС ПРИШЛЁТ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ, ТОТ
ПОЛУЧИТ В ПОДАРОК КНИГУ ОБ ИСКУССТВЕ.
ОТВЕТЫ МОЖНО ОТПРАВЛЯТЬ ЭЛЕКТРОННОЙ
ИЛИ ОБЫЧНОЙ ПОЧТОЙ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ.
ОНИ ДОЛЖНЫ ПРИДТИ К НАМ НЕ ПОЗДНЕЕ
15 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА. ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ.
ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!

КОРОЛЕВА И ПЁС
оролева подобрала Пса на улице.Он
Кхромал
на одну лапу, одно ухо порвано,
другое не слышит, шерсть скатанная,
грязный – он был такой несчастный,
что она сжалилась над ним и забрала к
себе во дворец.
И у Пса началась новая жизнь.
Четыре дня четыре парикмахера
мыли, чесали и стригли его. Для этого им
понадобилось четыреста литров воды
и сорок расчесок с крупными зубьями,
которые постоянно ломались.
Пса поселили в большой уютной конуре недалеко от спальни Королевы. Его
окружили заботой и лаской. Королева
самолично три раза в день ходила с ним
гулять в королевский парк, но и так, без
всякой причины, заглядывала к нему раз
десять на дню, чтобы посмотреть, как у
него настроение и не нужно ли чего.
Первые дни Пёс был на седьмом
небе от счастья.
Он радовался теплой постели, вкусной еде, он обожал Королеву и не скупился на приветственный лай и виляние
хвостом.
Но проходило время, и Пёс становился всё тише и грустнее. Он уже
не так весело бегал за Королевой по
парку, хотя, конечно, и выполнял все её
приказания и приносил палку с гордо
поднятой головой. Так научила его Королева – чтобы он стал по-настоящему
Королевским псом.
Но в душе он никогда не был королевским. Он был обычным бродягой,
несчастным и злым, и ничто не могло
изменить его природы.
Однажды осенью, когда Королева,
несмотря на моросящий дождь, вывела
Пса гулять и отпустила с поводка, Пёс
не побежал, как обычно, к озеру на
краю парка, а стоял, не двигаясь, рядом
с Королевой.
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Она очень удивилась.
«Ну беги же!» – и она ласково погладила его по голове.
Пёс посмотрел на неё своими серыми глазами, повернулся и побежал.
Он бежал и бежал, вот за спиной
осталась беседка, песочница, озеро, Пёс
слышал, как Королева звала его, но не
останавливался.
«Главное – не оборачиваться», – думал он и бежал, бежал...
К вечеру он был в своей старой
компании, на городской свалке.
Они горланили песни и грызлись
друг с другом. Сначала Пса приняли
настороженно, но как только он извалялся в помойке и на чистой золотистой
шерстке забренчали картофельные
очистки, он снова стал для них своим...
Ночью, свернувшись калачиком в
коробке из-под телевизора, он не мог
заснуть. Ему вспоминалась Королева, и
парк, и озеро, и добрый слуга, который
приносил ему корм...
Тоска скулила под сердцем...
Он мог, мог вернуться обратно, она
приняла бы его и простила, это Пёс
знал.
Но холодные звёзды над головой
говорили ему: «Ничего не выйдет. Ты
никогда не станешь Королевским Псом.
Ты бродяга. Ты выброшен навсегда на
эту свалку. Здесь ты и закончишь свои
дни».
Пёс слушал звон звёзд и съёживался
ещё сильнее.
Когда наступила зима, нужно было
думать о крыше над головой и пропитании, и Пёс всё реже и реже вспоминал
свою Королеву...

... Но однажды по коробке постучали.
Пёс вздрогнул и повернулся на другой бок. Он решил, что ему приснилось.
Но стук повторился. Кто-то тихо, но
настойчиво стучал по крышке коробки
из-под телевизора.
Пёс высунулся наружу... и уткнулся
носом в чьи-то меховые чуни тридцать
седьмого размера. На ободке был вышит королевский герб.
– Ну что, Бродяга? – раздался над
ухом ласковый голос Королевы. – Совесть у тебя есть?
Королева села на старую стиральную машинку, которая стояла рядом с
коробкой. Надо вам сказать по секрету,
что Королева обожала сидеть на стиральных машинках. У неё было такое
хобби.
И вот, Королева села на стиральную
машинку.
– Как долго я тебя искала! – вздохнула она.
И больше ничего не говорила.
И Пёс не говорил.
Они долго молчали и смотрели
на звёздное небо, сегодня ведь был
сильный мороз и звёзды светили необычайно ярко.
Но Королева и Пёс не замечали
холода.
Они сидели и молчали.
А когда небо начало бледнеть, и
на горизонте показались первые лучи
солнца, Королева спросила:
– Идём?
И они пошли.
Они шли по извилистой дороге, мимо
деревушек. Жители выходили из домов,
потягивались и радовались утру.
Мир просыпался.
АЛИНА СОКОЛОВА

Ренат Волигамси. Мелодия для хвороста. 2000. Х., м.

С. Виноградов. Урок музыки. 1909. Х., м.
«ВВЕДЕНСКАЯ СТОРОНА» БЛАГОДАРИТ ВСЕХ
ЧИТАТЕЛЕЙ, ПРИСЛАВШИХ ОТВЕТЫ НА ВОПРОС
РУБРИКИ «ЖИЗНЬ СОБАКИ» И ПОЗДРАВЛЯЕТ ПОБЕДИТЕЛЯ – НАДЕЖДУ МАКОВЕЦКУЮ, ЕЁ ОТВЕТ
БЫЛ САМЫМ ПЕРВЫМ И ПРАВИЛЬНЫМ:
КАРТИНА, НА КОТОРОЙ ИЗОБРАЖЕНА СОБАКА,
НАЗЫВАЕТСЯ «ПОРТРЕТ Ф.Ф. ЮСУПОВА», НАПИСАЛ ЕЁ ХУДОЖНИК ВАЛЕНТИН СЕРОВ. НАШ
ПОДАРОК, КНИГА ПО ИСКУССТВУ, ОТПРАВЛЯЕТСЯ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.

В этом номере
педагогические советы раздаёт:
Николай ЛОКОТЬКОВ,
художественно-педагогическая мастерская,
г. Старая Русса
Уважаемые коллеги! Приглашаем принять участие в работе рубрики «Педсоветы».
В практике каждого из вас есть интересные методические находки, которые могут пригодиться другим педагогам.

педсоветы

ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВ

«ФИРМЕННЫЙ» СТИЛЬ НА ОСНОВЕ
ЛОГОТИПА ИМЕНИ
ы с ребятами очень внимательно изучаем опыт работы
М
Детского дизайн-центра г. Санкт-Петербурга, регулярно публикуемого в журнале «Введенская сторона».
Эти материалы представляют собой прекрасный опыт как
детского творчества, так и преподавательской работы. Многие
подписчики нашего журнала перенимают наработки этого педагогического коллектива, успешно используют их в своей работе,
делая устоявшуюся практику разнообразнее, а занятия в школе
творческими и современными.
Нам тоже захотелось пройти по стопам публикаций ДДЦ «Логотип имени» и «Фирменный» стиль на основе логотипа имени».
Вооружившись теоретическими знаниями, изучив, что такое
«логотип», «фирменный стиль», мы внимательно проштудировали статьи в №1 и №2 за 2008 год «Введенской стороны»
и приступили к поиску своих идей, решению поставленной
задачи. С компьютерными программами мы не работаем, но нас
это особенно не огорчило, т.к. в творческом процессе это не
самое главное, ну а качество исполнения вручную достаточно
хорошо демонстрирует суть найденной идеи. Для первого раза
мы ограничили понятие фирменного стиля тремя объектами:
логотип имени, визитная карточка, рисунок для футболки.
Радовало то, с каким энтузиазмом ребята включились в работу. Листы бумаги запестрели набросками идей. Их оказалось
очень много и, порой, сложно было выбрать лучший вариант.
Всё говорило о том, что ребятам такая работа очень интересна. И результат не заставил себя ждать. На стол легли «как
настоящие» визитки с интересными решениями, логотипы имён
(здорово, что своих!), эскизы футболок, которые вполне можно
было реализовать «в материале» к предстоящему лету.
В итоге, мы получили большую коллекцию «фирменных
стилей», прекрасное настроение и новый творческий опыт.
О качестве нашей работы судить вам!
Н.Л.

АВТОРЫ РАБОТ:
Светлана Лопаткина
Анна Украинская
Софья Подлесных
Кристина Андреева
Татьяна Орлова
Алина Яковлева
Александр Лихачев
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Мария Васильева
Вадим Багин
Дмитрий Миронов
Андрей Орлов
Дарья Воронина
Артём Волков
Максим Васильев
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
ПЯТОГО КОНКУРСА «СТИПЕНДИЯ»

ГАЛЕРЕЯ «НА ТОРГУ» И ЖУРНАЛ «ВВЕДЕНСКАЯ СТОРОНА» ПРЕДСТАВЛЯЮТ
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ – «ПОДПИСКА В ПОДАРОК»
173000, Великий Новгород, ул. Ильина, дом 2
тел/факс: ( 8162) 664472
e-mail: gallery@novgorod.net
ejirova@eu.spb.ru

При единовременной покупке в галерее на сумму:
от 2500 руб. – в подарок – журнал;
от 4500 руб. – в подарок – подписка на 2 номера;
от 9000 руб. – в подарок – подписка на 4 номера.

В нынешнем году мы получили заявки из 34-х городов, сел и поселков России и Белоруссии. Заметно выросла активность
школ. Хочется отдельно поблагодарить педагогов Кемеровской области. Отрадно отметить, что многие ребята неоднократно
участвуют в конкурсе и в результате добиваются успеха. На этот раз не только финалисты удостоились наград: 18 школ получили в подарок годовую подписку журнала. ДХШ Рыбинска, ДХШ №2 Новокузнецка, ДХШ №18 г. Осинники стали обладателями
права бесплатной публикации о школе в нашем журнале, часть ребят награждены призами от спонсоров. Некоторые из присланных работ будут обнародованы в разных рубриках нашего журнала. Надеемся, что наградой за участие в конкурсе станет
журнал «Введенская сторона», который будет регулярно приходить в дом каждого из претендентов. Хочется верить, что он
станет надежным помощником в учебе и творчестве.
По традиции друзья нашего журнала взяли на себя расходы по выплате стипендий учащимся и премий учителям, подготовивших победителей. Представляем вам благотворителей нашего конкурса.

…разные разности…разные разности…разные разности…разные разности…разные разности…разные разности…

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Предлагаем вам ознакомиться с путями получения журнала «Введенская сторона» в 2011 году.
1. Вы можете сделать заказ по телефону 8(81652) 54790,
51579 или электронной почте Email: Lokotkov@inbox.ru, и
мы вышлем вам нужное количество тиража наложенным
платежом по цене 100 руб. за экземпляр.
2. Воспользуйтесь подписным купоном, выставленным

Елена ЖИРОВА
Директор
ООО «Галерея
«На Торгу»
Великий Новгород,
ул. Ильина, д.2.
Тел. (8162)
66 44 72

Людмила
КОНДРАТЬЕВА
Хранитель
творческого
наследия Дмитрия
Кондратьева.
Великий Новгород.
Тел. (8162) 67 18 05

Татьяна РОДЫГИНА
Директор
Росвуздизайн.
Галерея «Стекло.
Росвуздизайн»,
Санкт-Петербург,
ул. Ломоносова, 1/28.
Тел. (812)312 22 14.
www. glassdesign.ru

Людмила ТЮРИНА
Нотариус В.Новгорода
и Новгородской обл.
Великий Новгород,
Нотариальная
контора №12,
ул. Б.Московская, д.47.
Тел. (8162)63 40 38

Ольга КОНЮХОВА
Директор
ООО «Аркада»
Великий Новгород.
Тел. (8162) 92 81 24

КНИГИ ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ ФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА «СТИПЕНДИЯ»
ПРЕДОСТАВИЛО ИЗДАТЕЛЬСТВО «АРКА», ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ПАРТНЕР ЭРМИТАЖА, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
e-mail: arca@hermitage.ru

на нашем сайте: www.art-storona.ru. Цена подписки вместе
с почтовыми расходами составит 400 руб. за 4 номера.
3. Можно сделать подписку через зелёный каталог
«Пресса России». Наш индекс 40433.





ЖЮРИ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО НАГРАДИТЬ НЕСКОЛЬКО УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРИЗАМИ. ИХ
ПРЕДОСТАВИЛ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «КРАСКИ-КИСТИ».

