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Мария Гончарова,
главный редактор

логично, что именно мартовская «Селедка» посвящена
Довольно
фестивалям, ведь сезон активизации подобных мероприятий

приходится как раз на весну (судя по тому расписанию в середине
газеты, которое мы с огромным трудом составили). Вообще фестивали в городе сегодня достаточно странная штука, ведь буквально каждый уикенд лета будет что-то происходить, и это все
с «любопытным» присутствием фуд-зоны с фалафелем и бургерами, мастер-классов, ярмарки-продажи самодельных украшений
и патриотичных футболок и опционно – лектория, театральной
постановки, игротеки и тэ дэ. С одной стороны, это прекрасный
вид досуга, во время которого можно встретить друзей, поесть
того самого (вкусного) фалафеля, купить уже деревянную брошку
и, не знаю, заинстаграмить себя в рябиновом венке. С другой – порой уже непонятно, чем один такой фест отличается от другого.
В какую обертку ни оберни нижегородский фестиваль, все время
это какой-то узкий круг людей и активностей. Я не беру в пример
монстров с привлечением широченной аудитории типа «Опуса 52»
или Сахаровского в филармонии. Там, несмотря на кажущуюся
узкую направленность, почти каждый найдет что-то для себя –
знакомства ли, впечатления ли, нового любимого композитора.
Фестиваль из какого-то удивительного и уникального явления,

которое ждешь, за которым едешь, которое предвкушаешь, становится общим местом и всенародным достоянием. Сегодня многие
уже со скепсисом относятся к очередному пикнику на паллетах, но
вздыхают, жуют сэндвичи и говорят, что лучше уж так, чем ничего.
Наверное, лучше, но важно, вот мне важно, чтобы после фестиваля
что-то поменялось – в городе, во мне, в людях. После фестиваля
«Новый город» прошло больше чем полгода, а я только недавно,
гуляя с дочкой, наткнулась на работу Евгения «Диксона» на торце
дома по улице Саврасова. И это было открытие, и люди, которые
мимо проходили, смотрели с улыбкой на эту разрисованную стену.
Это тот пресловутый след, который немного поменял атмосферу
в спальном районе. Или, например, WAFEst, который всегда представлялся слетом хиппи, сумасшедших йогинь и людей в конопляных шапках, на самом деле оказался действительно мощнейшим
событием, с друзьями на каждом углу, правильной обстановкой и в
правильном месте. Писать о фестивалях важно, поэтому все наши
авторы, встав плечом к плечу, вспоминают что-то свое, анализируют
и убеждаются в необходимости этого «механизма, создающего
связку между художником и зрителем». В номере слово «фестиваль» повторится по примерным подсчетам около 130 раз, так что
крепитесь! И ходите по фестивалям. 131.

Одна из работ фестиваля «Новый город»

Где мы есть
Места распространения газеты, в которых «Селедка» ежемесячно находит свое прибежище
«Беzухов» ул. Рождественская, 6
MILO | CLUB ул. Белинского, 63
«Буфет» ул. Ошарская, 14
«Молоко» ул. Алексеевская, 15
«Нора» ул. Алексеевская, 15
«Молоко Лето» ул. Б. Покровская, 52
«Молоко Клумба» пр. Гагарина, 32
«Молоко» ТРЦ «Фантастика», ул. Родионова, 187в
«Молоко Спорт» ул. Верхнепечерская, 14б
Mitrich Steakhouse ул. Ковалихинская, 8
«Молоко leto» ТЦ «Водный мир», ул. Янки Купалы, 30а
«Молоко Friday» ТЦ «Ганза», ул. Родионова, 165, корп. 13
«Селедка и кофе» ул. Рождественская, 19
ТЮЗ ул. Горького, 145
Театр драмы ул. Б. Покровская, 13
Театр «Комедiя» ул. Грузинская, 23
Кинотеатр «Орленок» ул. Б. Покровская, 39а
«Циферблат» ул. Ковалихинская, 4а
НГВК пл. Минина и Пожарского, 2/2
ПФ ГЦСИ кремль, корп. 6
Русский музей фотографии ул. Пискунова, 9а
Нижегородская филармония кремль, корп. 2
Дом архитектора Верхневолжская наб., 2

Арт-галерея «Кладовка» ул. Б. Покровская, 8
Выставочный зал «Покровка, 8» ул. Б. Покровская, 8
Нижегородская открытая галерея ул. Алексеевская, 8а/1
Ibis ул. Горького, 115
Music hall ул. Белинского, 61
«Музыкальный бомонд» ул. Звездинка, 9
Учебный театр Нижегородского театрального училища ул. Б. Покровская, 4а
Галерея «Вещь в себе» ул. Минина, 15б
Дом актера ул. Пискунова, 10
Музей науки ННГУ «Нижегородская радиолаборатория» Верхневолжская наб., 5
ННГАСУ ул. Ильинская, 65
ННГУ ул. Б. Покровская, 37; пр. Гагарина, 23
НГЛУ ул. Минина, 31a
«Жук Жак» ул. Б. Покровская, 57
«Никола Хаус» ул. Пожарского, 18
ДК ГАЗа ул. Героя Смирнова, 12
«Нижегородец» Московское шоссе, 34
«Агат» Московское шоссе, 296б; ул. Родионова, 203
Гостиница «Ока» пр. Гагарина, 27
Chop-Chop ул. Ошарская, ½
Fabrika Hostel & Gallery ул. Рождественская, 24
Vasya+1 ул. Красная Слобода, 9
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Афиша Events

Март
«Крик лангусты»

Московский театр им. Е. Вахтангова
приезжает в Нижний Новгород с гастролями нашумевшего философского
спектакля Михаила Цитриняка с Юлией
Рутберг в главной роли, в котором актриса, перевоплощаясь в Сару Бернар,
показывает зрителю, как великая француженка пыталась наполнить свою угасающую жизнь эмоциями и страстями.
Театр «Комедiя»,
29 и 30 марта, 19:00, 16+

VANITAS

«Поэтические» стулья художника Александра Лаврова, с выбитыми на спинках
портретами, посвящены шести героям
Серебряного века: Ахматовой, Цветаевой, Булгакову, Пастернаку, Есенину и Маяковскому. Усевшись на один
из стульев, можно оказаться в хорошей
компании и буквально прислониться
к великим.
Литературный музей А. М. Горького,
до 29 марта, 12+

Дэвид Браун

Лидер американо-испанской группы Brazzaville, романтический бард, который
почти прописался в России, в рамках тура B SIDES представит свои не самые известные, но самые «настоящие», так называемые true-to-the-streets, наиболее
близкие музыканту по духу композиции.
VАСЯ+1, 12 марта, 18:00, 16+

Дельфин

«DIY. Принцип “сделай сам”
в контркультуре»

В своей лекции историк Влад Тупикин,
обобщив жизнь нескольких поколений
советских и постсоветских неформальных культурных деятелей, расскажет
о том, как без связей в модных кругах,
опыта и стартового капитала реализовать свой творческий потенциал.
Арт-кафе «Буфет»,
21 марта, 16:00, 16+

Главный альтернативщик страны презентует альбом «Андрей», больше похожий
на аудиокнигу с абстрактными гитарными звуками и лаконичными ритмами. Критики отмечают, что исключительный характер пластинки заключается в шокирующей
психотерапевтической искренности и предельной честности, с которыми музыкант
выходит к широкой аудитории. Новая концертная программа – совершенно иной
Дельфин.
MILO Concert Hall, 21 марта, 19:00, 18+

«Бог резни»

Остроумную комедию француженки Ясмины Реза, переведенную с оригинала
писателем Дмитрием Быковым, в которой две семейные пары собрались обсудить драку своих сыновей, а в итоге
перессорились сами, поставил режиссер Леонид Чигин вместе с художником
Борисом Шляминым.
Театр драмы,
12, 19 и 31 марта, 18:30, 16+

«Полюса»

БэУ годик

Интеллигентный питерский рок-квартет,
известный изящностью рифм, многослойностью звучания и плотным грувом, подаривший миру ироничный
радиохит «Врубайся страна, люди хотят
поэзии на…», начинает свой весенний
тур с большого концерта в Нижнем
Новгороде.
Fabrika Bar&Club,
12 марта, 19:30, 18+

Буйный ребенок легендарного «Буфета»
празднует свой первый день рождения
с непредсказуемыми подарками, фри
дринками, веселыми клоунами и привычно качественным набором музыки
от «Серебристой четверки», Deadwood,
Hellspin, Long Arm & R. Gadzhimuradov,
Dubfusion Djs и All Night Djs.
Б/У, 7 марта, 19:00, 18+

«Бахчисарайский фонтан»

Балет по одноименной поэме Александра Пушкина, написанной классиком
под впечатлением от главной достопримечательности крымских татар, поставил народный артист СССР Михаил Лавровский, используя в действе сложные
декорации и более ста оригинальных
костюмов.
Театр оперы и балета,
26, 27 и 29 марта, 18:00, 12+

«АА»

На совместной выставке уличных художников Андрея Дружаева и Андрея
Оленева будут представлены две инсталляции и тринадцать больших работ
маслом, каждая из которых посвящена
образам дерева: ствола – как основы
и веткам – как продолжениям. Выставка – о взаимопонимании и взаимодействии не только художников, но и художника со зрителем.
Галерея «Толк», с 7 марта по 5 апреля,
открытие в 19:00, 12+

«Вик. Бегство в Петербург»

Выставка живописи и графики художника Вячеслава Забелина, яркого представителя петербургского андеграунда
1970-х годов и основателя творческой
группы «Алипий», отражает поиск внутренней свободы и новых художественных средств в момент отказа от идеалов
советского искусства.
НГВК, до 22 марта, 12+

4★

Петр Мамонов

Динозавр русского рока и вечно актуальный Мамонов – легендарный музыкант
и актер, известный широкой аудитории прежде всего по культовой группе «Звуки
Му» и фильмам Павла Лунгина, – с большим спектаклем-концертом в очередной
раз в Нижнем Новгороде.
MILO Concert Hall, 20 марта, 19:00, 18+
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«Эдит, сердце одной Женщины»

В год 100-летия со дня рождения Эдит
Пиаф актриса и певица Северин Андрю,
аккомпанируя себе на укулеле, концертине и калимбе, сыграет музыкальный
спектакль, построенный как воображаемая прогулка по Парижу от улицы
Бельвиль, где родилась великая француженка, до кладбища Пер-Лашез, где
она похоронена.
«Феста-Холл», 23 марта, 19:00, 16+

«В ожидании Годо»

Спектакль по пьесе ирландского драматурга Сэмюэла Беккета, получивший
в прошлом году на городском фестивале
экспериментального театрального искусства две премии за лучшие режиссуру и женскую роль, представляет собой
причудливую и абсурдную фантасмагорию, развернувшуюся вокруг двух
завязших во времени героев.
Дом актера, 9 марта, 18:00, 16+

«Да и да»

Очень личный фильм режиссера Валерии Гай Германики, созданный в психотерапевтических целях, рассказывает об искренней и правдивой истории любви
эксцентричного художника-маргинала и молоденькой школьной учительницы
с дредами. В роли последней – Агния Кузнецова.
«Орленок», с 12 по 18 марта, 18+

«Автотранспорт СССР»

На выставке миниатюрных моделей советского автопрома, открывшейся благодаря усилиям художника Александра
Лаврова, помимо различных милицейских машин, автокранов, карет скорой
помощи, хлебовозок, чаек, волг и москвичей, можно будет увидеть уникальную коллекцию пожарных машин, выпущенных в период 1940–1980-х годов,
а также большой деревянный грузовик
ГАЗ-51 борской фабрики игрушек.
«Покровка, 8», до 31 мая, 0+

«Энергия поиска»

На ретроспективной выставке легендарного российского фотографа МИА
«Россия сегодня» Владимира Вяткина
представлено более двухсот работ, посвященных путешествиям по Дагестану
и Афганистану, «поколению Аксенова»
и основателю Ансамбля народного танца СССР – легендарному балетмейстеру Игорю Моисееву. Помимо основной
экспозиции, зрители смогут услышать
интервью с самим мастером.
Русский музей фотографии,
до 10 марта, 12+

Quest Pistols Club Show

Стирая грань между концертом и вечеринкой, популярная российская поп-группа
представляет новое танцевальное звучание своего репертуара в уникальном
шоу, объединяющем диджитал-инновации и хореографию лучших неформатных
танцоров мира, готовых поразить зрителя феноменальной пластикой и уникальным стилем.
MILO Concert Hall, 29 марта, 20:00, 18+

«Бумажный брак»

Jay-Jay Johanson

Пьеса Сергея Бодрова и Ганны Слуцки, изначально предназначавшаяся д ля фильма с у час тием Джона
Малковича, Ингеборги Дапкунайте
и Бодрова-младшего, в итоге переросла в театральный спектакль, в котором великолепное трио актеров в лице
Сергея Маковецкого, Елены Яковлевой
и Даниила Спиваковского рассказывает
одновременно горькую и смешную историю об одиночестве.
ТЮЗ, 6 марта, 19:00, 6+

Главный поставщик шведского трипхопа, настолько любимый в России, что,
наверное, отметился своей печальной
и красивой музыкой в каждом большом
городе на всевозможных open air, концертах и закрытых вечеринках, на этот
раз выступит в клубном формате с презентацией нового альбома под названием «Х».
MILO Concert Hall, 7 марта, 19:00, 16+

Вечер ирландского кино

В день святого Патрика можно посмотреть сразу пять кинокартин страны вечнозеленых лугов, начиная с анимационного фильма «Тайна аббатства Келлс»,
продолжая мелодрамами «Сводник»,
«Однажды», «На краю» и заканчивая
черной трагикомедией с Бренданом
Глисоном и Доном Чидлом «Однажды
в Ирландии».
«Спутник», 17 марта,
с 17:20 до 23:00, 16+

«Открой рот»

Чемпионат России по чтению вслух «Открой рот», несмотря на свой уже официальный статус, достаточно хулиганский – ведущий откровенно издевается
над участниками, подсовывая им то отрывки с крепким словцом, то описание
сексуальной сцены 18+. Чем больше провокации, тем лучше. Правила простые:
за 30 секунд прочитать какого-нибудь
Бунина или Хармса так, чтобы все судьи
поставили высшую оценку.
«Беzухов», 19 марта, 19:00, 18+

«Нервы»
«Язык изобразительного искусства»

Курс философа культуры Александра Маркова, включающий в себя рассмотрение
основных подходов по дешифровке классического и современного искусства,
на множестве примеров покажет, как можно читать произведение, как реконструировать социальный, политический и мировоззренческий контекст его создания,
каким образом зритель участвует в работе выразительного языка и почему все
это увлекательно и важно знать.
ВВФ ГЦСИ, 21–22, 28–29 марта, 18:00, 12+

Спектакль-импровизация на тему сценических поверий и примет, интерактивный «капустник», представленный
в неформальном пространстве театрального фойе, основой для которого
стал рассказ Антона Павловича Чехова
об архитекторе Васине и его разыгравшейся в ночи фантазии.
Театр «Комедiя», 27 марта, 21:00, 16+
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Digest Дайджест

Самое важное и странное в городе
Анна Лазарева

«Интервалы»

Ксюша Чеховская

Ксюша Чеховская – о первом техно-аудиовизуальном
фестивале в Нижнем Новгороде

«Важно, что Научный слэм позволяет
узнать об исследованиях, которые
проводятся рядом с нами, а не неведомыми
британскими учеными»
Куратор проекта Парк науки ННГУ «Лобачевский Lab» Анна
Лазарева о Научном слэме – конкурсе молодых ученых, которые
наконец-то расскажут о науке понятным языком

Взаимодействие диджея и виджея (визуального
художника) – это взаимодействие двух абсолютно разных восприятий. Из определений в физике
и музыке «интервал» – расстояние или отношение между двумя разными точками или звуками,
поэтому-то этот термин лег в основу первого в нашем городе андеграундного аудиовизуального
фестиваля «Интервалы». «Фишка» мероприятия

Объявления

Идея Научного слэма была придумана в Германии – это удобный формат, в рамках которого
молодые ученые не просто рассказывают о своих исследованиях, а соревнуются между собой, пытаясь донести информацию наиболее понятно и доступно. Через какое-то время слэм
появился в России: сначала Москва, потом Санкт-Петербург, а в мае прошлого года мы впервые
провели его в Нижнем Новгороде.
Майский слэм стал пробным камнем – нужно было понять, интересна ли вообще эта тема
для нижегородцев, нужна ли популяризация науки тем, кого уже не могут никуда насильно
загнать учителя? Несмотря на скромную рекламу и полное отсутствие какого-либо отбора
слэмеров (участников искали среди своих знакомых), событие прошло удачно – по крайней
мере, свободных мест не было. Поэтому ко второму слэму мы уже подошли серьезнее: объявили
кастинг, сделали несколько отборочных туров, подобрали более удобное и просторное помещение. Если говорить об итогах, то для нас битком забитый Б/У и бесконечное количество
вопросов к участникам стали лучшим показателем.
Основная цель Научного слэма состоит не только в том, чтобы дать студентам или аспирантам
возможность рассказать о своей области знаний. Важно то, что он позволяет узнать о научных исследованиях, которые проводятся рядом с нами, реальными людьми, а не неведомыми
британскими учеными. Какой от этого толк молодым специалистам? Если ты что-то любишь,
ты будешь хотеть, чтобы это полюбили и другие. Ну и всякие приятные призы, почет и слава
прилагаются.
Весной мы будем проводить мероприятие уже в третий раз: оно пройдет 18 апреля в том же Б/У.
Сейчас мы объявляем начало кастинга. В слэме могут принять участие студенты, аспиранты или
кандидаты из любых городов, главные условия стандартные: участник должен быть моложе
35 лет и должен уметь (или быть готовым к тому, чтобы мы его научили) рассказать о своих исследованиях популярно и, по возможности, весело. Отправить заявку можно по электронной
почте на lobachevskylab@mail.ru либо написать нам напрямую в группе мероприятия «ВКонтакте»
«Научный слэм в Нижнем Новгороде».

6★

Внимание, в марте должны состояться Большие
местные чтения, на которых будет представлен максимально широкий круг нижегородских авторов,
работающих в контексте современной русской поэзии.
Поэтический проект «Нижегородская волна» ищет
новые имена! Мы предлагаем тем, кто пишет стихи,
попробовать поделиться с нами своим творчеством.
Если вы живете в НН или области, то можете выслать
на адрес nn-wave@yandex.ru подборку своих текстов
(в Word) до 15 марта. В случае положительного решения организаторы свяжутся с вами.
★★★
На ул. Большой Покровской, 24, недалеко от Центробанка, открылось маленькое уютное кафе MadКофе.
Здесь вы можете побаловать себя свежесваренным
кофе или ароматным чаем с нашими замечательными
капкейками! Мы зарядим энергией не только вас, но
и ваши гаджеты! У нас много вкусного и интересного! Следите за нашими новостями в Instagram:
mad_coffee. Мы открыты для вас каждый день с 7:00
до 21:00.
★★★
27 марта, в Международный день театра, свыше ста
театров по всей стране, в том числе и театры Нижнего
Новгорода, будут участвовать в акции. В течение 24
часов зрители смогут купить билеты с большой скидкой на интернет-ресурсе театра, а также на сайтах
СМИ-партнеров в рамках специальной акции «Театр.
Go» через онлайн-кассу на странице www.radario.ru/
teatrgo.
★★★
Нижегородский клуб календаристов приглашает
коллекционеров различных направлений собирательства встретиться на выставке коллекций,
которая обещает стать событием в жизни города.
Время проведения – март, дата уточняется, место
проведения – в районе пл. Свободы. На выставке
можно как выставиться с коллекцией, так и прийти пообщаться, а также совместно определиться
с перспективами новых форм сотрудничества людей,
увлеченных таким замечательным хобби, как коллекционирование. Информация по тел.: 89601729877 –
Антонина Ивановна, 89503550006 – Петр Анатольевич,
89535718293 – Светлана.
★★★
Продаю пустую жестяную коробку от советского
зубного порошка «Жемчуг» фабрики «Свобода», московского производства. Размер примерно 90 х 90 х

в визуализации музыки посредством видеопроекций. Визуальное искусство почему-то недооценено
у нас в городе, мы же постараемся показать его
значимость. В Москве и Санкт-Петербурге, тем более в Европе, аудиовизуальные ивенты не редкость,
нам есть откуда черпать вдохновение, создавая при
этом что-то свое. Хэдлайнеры здесь не только музыканты, но и визуальные художники, в «Интервалах»
они на равных. Всего в лайнапе фестиваля 9 музыкальных проектов. Особое внимание, конечно, лайву
Noizar – диджея из Киева, резидента культового
московского клуба «Арма 17», владельца винилового лейбла Wicked Bass. Вся площадка клуба Sklad
на одну ночь очень преобразится. Видеоинсталляциями наполнится весь первый этаж клуба, впервые
основным танцполом станет Random Power Room
на втором этаже, здесь с музыкантами выступят все
приглашенные виджеи из Москвы и Казани. Там
же мы сделаем огромную проекцию на три стены
от пола до самого пятиметрового потолка. Не побоюсь штампа – «это надо видеть».

Все объявления публикуются бесплатно,
если вы хотите разместить свое,
напишите на seledka@ekproject.ru
35 мм. В очень хорошем состоянии для ее возраста.
Тел. 89202520701, Артем.
★★★
На портале kionn.ru стартовал интернет-сериал «БЕСкультурные шпионы». Главные герои очень похожи
на вас, читателей. Их призвание – культурный и интеллектуальный шпионаж. Действия происходят
вокруг тебя в твоем городе. Осторожно! Завтра и ты
можешь оказаться под прицелом БЕСкультурных
шпионов. Проект полностью ориентирован на активное участие читателя и будет развиваться на основе
ваших комментариев и предложенных тем и ситуаций
для главных и второстепенных героев. Свое видение
развития событий и описание новых персонажей
можно присылать на почту alexspirin@yandex.ru.
★★★
27 февраля в Нижнем Новгороде открылся первый
рыбный гастроном «Море&Mоре» по адресу: ул. Б.
Покровская, 7. В гастрономе собраны лучшие морские
дары северных морей и акватории Тихого океана.
Наша задача – дать городу самый свежий и качественный продукт по адекватным ценам, чтобы можно
было с гордостью говорить: «Рыба в городе есть!»
★★★
Дарить уже ненужным вещам вторую жизнь, помогая
при этом другим, – в порядке вещей. Поэтому «МЕГА»
дает уникальную возможность разобрать и обновить
гардероб, отдав вещи тому, кому они действительно
нужны или просто придутся по вкусу. С 7 по 29 марта в «МЕГЕ» пройдет уникальный проект, где люди
смогут обмениваться вещами, помогать друг другу
и следить за преображением своей уже, казалось бы,
ненужной одежды. Потому что это «В порядке вещей».
Подробности на http://vk.com/nn_mega
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Первый губернатор
Нижегородской области Борис
Немцов был застрелен 27 февраля
(1959-2015)

Пусть говорят
 ро переименование в город Путин…
П
Тотальный диктант 18 апреля.
■ «Эта штука изменила цвет у меня на глазах». Странное платье «захватило» интернет.
■ Школьник угнал авто отца своей подруги и катал
друзей по Автозаводу.
■ А у вас дома есть кладовка?
■ Нижегородца повязали за мат в общественном месте.
■ Березовый сок.
■ Есть среди нас тайные покупатели?
■
■

«Селедка» продолжает следить за наиболее острыми темами
на городских форумах, чтобы составить примерный портрет
типичного нижегородца.

Факты о любви, которые не понравятся романтикам.
■ Оказывается, молоко весьма посредственный продукт
с точки зрения пользы.
■ Осторожно: мошенница-гадалка Надежда.
■ Дамы и господа, кто еще кормит бродячих продавцов
книг, духов, косметики и другой чепухи?
■ Жалуюсь на тупые и пошлые песни Семена Слепакова.
■ А кто ел блюда из мраморной говядины? Признавайтесь!
■ Куплю просроченный билет.
(www.nn.ru)
■

Прикладная журналистика
Раз в месяц в кафе «Селедка и кофе» проходит встреча редакции газеты «Селедка» с нижегородскими
журналистами. Цель встреч – познакомиться, обсудить насущные для медиаработников проблемы
и подискутировать. Очередным гостем стала политический обозреватель Валентина Бузмакова. Для тех, кто не
смог, не успел или забыл, «Селедка» публикует выдержки из беседы.

Just another brick
in the wall
Печально, но традиция оберегать, восстанавливать, холить и лелеять
памятники архитектуры в Нижнем Новгороде никак не приживется: собственнику всегда легче снести здание или просто оставить его медленно
умирать, вместо того чтобы хотя бы минимально реставрировать.
Особняк Троицкого, «Дом с авгурами», или, как называют его нижегородцы, «Шахматный дом», расположенный на улице Пискунова, был
приобретен в частное владение три года назад. Памятник архитектуры пострадал не столько от бездействия собственника, как это обычно
бывает, сколько от его чрезмерного энтузиазма. Например, на стену
несчастного особняка попытались повесить рекламный баннер, из-за
чего по стене моментально пошла трещина. Владелец, не будь дурак,
на это отреагировал и просто подпер стену палками.
Дотошные и внимательные градозащитники Нижнего Новгорода не поленились написать десяток-другой писем в соответствующие инстанции.
Пытались пообщаться с госохраной объектов культурного наследия,
с административно-технической инспекцией, с представительством
федерального минкульта в ПФО и даже прокуратурой. Чиновники вяло
отреагировали, провели пару проверок, пообещали собственника оштрафовать и обязать до конца февраля привести дом в надлежащий вид.
До ремонта «Дом с авгурами» так и не дотерпел. СМИ деликатно назвали
инцидент «значительным повреждением задней стены здания», хотя
по факту у особняка отвалился кусок стены. Выглядит картина плачевно и,
несмотря на ограждение, наблюдать ее могут все желающие – слишком
уж это ограждение хлипкое.
Несмотря на то что горожане ропщут, а градозащитники считают необходимым лишить собственника прав на здание, о переменах в общественном самосознании говорить не приходится – вряд ли старый город
сможет выжить в ближайшие 10–15 лет. Гражданской позиции нижегородцев едва хватает на то, чтобы защитить свой проезд за 15 рублей
на оранжевом пазике, что уж тут говорить о памятниках архитектуры,
которые, конечно, воспитывают патриотические чувства, но физической
пользы не приносят. Особенно когда все противостояния активистов
с собственниками терпят фиаско: вспомните ночевки у дома 126 по улице
Ильинской – здания полтора года уж как нет.

Когда я училась в Уральском университете имени Горького,
студенты философского факультета, который находился буквально над нами, считали нас, журналистов, недоумками, собственно, как и историки с филологами. И, наверное, абсолютно
верно. Но, сказать честно, школа журналистики Уральского
университета в те годы считалась мощнейшей в стране. Самый
тяжелый экзамен – «Техника газеты», тогда ведь не было ни
телевидения, ни радио, учили только газетчиков. На телевидении я оказалась совершенно случайно: было свободное
место, которое я без боя заняла.
★★★
Я жила в Пермской области в маленьком городке, и мне стало
тесно. Сначала уехала в Калугу, потом остановилась в Нижнем –
и задержалась. В Москву звали много раз, но из-за сына уехать
было сложно. Нижний – город очень тяжелый. До сих пор,
спустя тридцать лет, я хорошо разбираюсь, кто нижегородец,
а кто нет. Город жесткий, и люди жесткие. Этот купеческий дух
и хамство – это то, что меня потрясало поначалу. Когда говорят, что Москва – хамский город, я отвечаю: вы что? Съездите
в Горький – вот где хамский город.
★★★
Устроиться по профессии в Горьком было очень трудно, потому
что везде работали филологи местного университета. Нам после
учебы говорили: вы только скажете, откуда вы выпустились,
и вас сразу же возьмут на работу. Черта с два! Я на брюхе проползла весь этот город, чтобы доказать в «Горьковском рабочем», что я могу по-настоящему работать. Вставала в пять утра,
ехала на завод, делала репортаж, в девять в редакции – и уже
в одиннадцать материал печатался в типографии.
★★★
Политтехнологи и те, кто работал на выборах, были страшно
интересными людьми. Когда весь этот выборный рынок рухнул, они разбрелись по всевозможным конторам, а потом и в
политической журналистике мало кто остался. Современных
журналистов в Нижнем Новгороде заел быт. Пропал интерес
к острым темам. Они привыкли работать по техническому
заданию, например, пресс-службы правительства: освещать
только то, что нужно.
★★★
Всем лучшим, что есть во мне, я обязана «Ленинской смене».
Это была блистательная эпоха, одна из пяти первоклассных
газет страны. Пройти школу «Ленинской смены», чтобы тебя
не сожрали… Сейчас меня уже никто не возьмет, потому что
я выжила.
★★★
Журналистике научить невозможно. У меня есть друг, профессор Морохин, который преподает у журналистов. Я время
от времени спрашиваю его, не мог бы он найти мне мальчика
или девочку с горящими глазами. Но он говорит, что ни у кого
не горят. Поэтому я и не иду преподавать. Необязательно иметь

специальное образование – в «Ленинской смене» работал Слава
Федоров, у которого не было никакого образования, и при
этом он был журналистом номер один всех времен и народов.
И до сих пор в строю.
★★★
Сегодня журналистика уже в предсмертном состоянии. Если
не брать «Дождь», если не брать «Эхо Москвы», если посмотреть на журналистское сообщество Нижнего Новгорода – это
очень грустно. И я тоже допустила смерть этого сообщества.
Мы должны показывать картину мира, а мы тянем ту или иную
персону. Вот смотрите: у Шанцева есть правительство. А вы
кого-нибудь видите, кроме Шанцева? Такое впечатление, что
вообще никого нет. Это его большая ошибка, потому что сам
по себе он человек очень интересный. Вы бы знали, какой он
работоспособный: я на него смотрю и диву даюсь. Но почему
все, кто рядом с ним, мал мала меньше? А как же скамейка
запасных? Смена должна расти. Вот я как журналист должна
подготовить смену – и только тогда смогу уйти. Также должно
быть и во власти.
★★★
Если я привлекла к своему проекту «Политкухня» хотя бы
пару десятков молодых толковых ребят, то уже хорошо. Ну, не
для старперов же я все это делаю, не для Кондрашова с Сорокиным! Они только бояться могут. Потому что купить меня
невозможно. Я очень дорогая.

★7
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«Сегодня из тридцати тысяч моих карикатур опубликовать нельзя
больше половины. Никто не осмелится просто».
8★

Фото: Валерий Шибанов

Words Слова
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«Нельзя лишить жизни человека за то,
что он нарисовал отвратительную картинку»
Художник-карикатурист, эссеист, «мозговед» Андрей Бильжо – о депрессии,
Charlie Hebdo и юморе, который позволяет убрать пафос
Интервью: Мария Гончарова

Н

аучиться карикатуре нельзя, это некая человеческая особенность. Карикатуристов ведь крайне мало на самом деле – крупицы, по пальцам можно
пересчитать, а в нашей стране не хватит
и пальцев двух рук. Карикатурист должен работать очень много и ежедневно,
все время выдавая картинки на злобу
дня или на общечеловеческие темы. Это
как спорт. Не может карикатуристом
быть человек, который делает десять
картинок в год. Нужно уметь видеть то
или иное явление так, как до этого не
смотрел никто. Наблюдательность – вот
главная черта характера карикатуриста. Плюс, конечно, умение рисовать и,
в идеале, выработанный собственный
стиль, как, например, у Жана Эффеля
или Херлуфа Бидструпа, которых мы ни
с кем не спутаем. Но таких совсем мало.
Каждый где-то что-то подсматривает.
★★★
Изначально был придуман даже не
Петрович, а вот этот стиль рисования –
плоскостной в стиле русского лубка,
без всякой перспективы и штриха,
от которого я отказался. Интуитивно
мне показалось, что рисунок должен
быть чистым, и в газете «Коммерсантъ»
посчитали эту графику очень уместной,
поэтому-то меня туда и пригласили работать, где я протрудился 15 лет. Я уже
давно не вступаю в дискуссию, умеет рисовать Бильжо или нет, но периодически
провожу творческие вечера, на которых
предлагаю повторить Петровича, если
это так просто – всего-то три движения.
Люди уходят обескураженными – ни
у кого не получается. С помощью этой
графики можно нарисовать целый мир –
не только Петровича, но и собаку, бегемота, ракету, Толстого, что угодно.
★★★
Карикатура сейчас переживает не самые лучшие времена, сильно потеряв
свою популярность. Интерес к ней спал,
и вообще это ведь бумажная история –
editorial cartoon, редакторская картинка,
которая часто находится на первой полосе как главный материал издания.
Почему у нас в стране так равнодушно
относятся к этому жанру, я не знаю. В Европе бумажные газеты по-прежнему выходят, и их по-прежнему читают в кафе,
покупают в киосках, и там активно работают художники-карикатуристы.
★★★
В трагедии с журналом Charlie Hebdo
я могу отметить, что существует столкновение даже не двух культур, а двух
миров – цивилизованного и не очень.
Потому что рисовать на самом деле
можно про все что угодно. По идее, мусульманский мир и те люди, которые
совершили чудовищное преступление,
расстреляв сотрудников издания, вообще не должны были читать этот журнал.
В этом мире живут разные люди. Если
ты очень верующий, неважно, какую
веру ты исповедуешь, ты же не ходишь
в те места, где тебя, как ты чувствуешь,
могут оскорбить. Например, православному верующему, соблюдающему все

посты, вряд ли стоит идти на современный балет, где пара «он и она» совершает движения, отдаленно похожие
на половой акт. У тебя свой богатый мир,
но ты не можешь протестовать против
другого мира, давайте их разделим. Это
же чистая спекуляция, как этот журнал
вообще попал к этим людям? Причем тут
город Грозный, где мусульмане вышли
на площади и стали протестовать против оскорблений пророка Мухаммеда?
Причем здесь вы, ребята, это совсем
другая страна, это другие люди читают,
почему вас, например, не оскорбляют
порнографические журналы, которые
продаются повсеместно? Мне часто задавали вопрос насчет качества этих
карикатур – я считаю, что обсуждать
их, после того как убили людей, вообще
некорректно. Нельзя лишить жизни
человека за то, что он нарисовал отвратительную картинку. Скажите ему,
что он подонок, не подайте руки при
встрече, не покупайте этот журнал,
в конце концов, но не убивайте его.
Когда вы заходите в туалет и видите,
что кто-то малюет нечто возмутительное
на стене, вы же не стреляете ему в затылок. Нужно знать еще, что история
французского юмора и карикатуры довольно жесткая, и Charlie Hebdo были
в своей традиции. Оправданий никаких этому преступлению быть не может,
а все разговоры про то, что художники
провоцировали и допровоцировались –
это глупость, рисовали они про все, это
такой юмор, который позволяет убрать
пафос, а пафос в мирное время – это
всегда вранье.
★★★
Для того чтобы понимать карикатурные
рисунки, например связанные с литературными персонажами, нужно обязательно знать контекст. Если ты понятия
не имеешь, кто такой Раскольников, то
для тебя это будет просто дядька с топором, зарубивший каких-то теток. В книге
«Мои классики» я рассказываю историю про учительницу, которая своим
ученикам пятого класса предложила
написать сочинение на тему «Герасим
и Муму в произведениях художника
Бильжо», что было, на мой взгляд, очень
смело. Там же я публикую факсимиле
этих сочинений. Было много забавного, вот, например: «Уважаемый мистер
Бильжо! Я думаю, что ваши карикатуры
очень смешные, они мне очень понравились, но это бы помешало во время
изучения произведения «Муму»» – или
вот: «Товарищ Бильжо! Ваши рисунки
смешные, мне очень нравятся. Наверное,
это самые смешные». Мой внук, ученик четвертого класса, не любя читать,
залпом прочел эту книгу и удивлял родителей своими познаниями: знал, что
Раскольникова зовут Родион Романович,
про отношения тех же Муму и Герасима,
про Пушкина, Каренину. Интересно, что
спустя несколько лет в тургеневской
библиотеке у меня была выставка к юбилею Ивана Сергеевича Тургенева, так
в книге отзывов один человек написал,

что «Бильжо ненавидит собак и глухонемых». Вот что происходит с детьми,
когда они взрослеют? Непонятно.
★★★
Недавно я выступал на одной радиостанции, и позвонил слушатель, который
сказал, что карикатуру нужно вообще
рисовать только для внутреннего пользования – для своей семьи и друзей, «как
вот вы рассказываете анекдоты», а печатать их в СМИ нельзя. Вот к чему это
все приводит. Роскомнадзор у нас уже
издал указ о запрете карикатур, которые
могут оскорбить религиозные чувства.
Сегодня из тридцати тысяч моих карикатур опубликовать нельзя больше половины. Никто не осмелится просто. А ведь
если художник использует религиозные
темы, он пытается рассказать вам про
сегодняшние земные пороки. У меня
есть картинка, на которой изображен
Иисус Христос, которому навстречу идут
две девушки. Одна говорит: «Ой, а можно
с вами сфотографироваться?» – а другая
тут же: «И сразу в Фейсбук!» Но это же
ведь не про Иисуса, а про отношение
к узнаваемым людям и поклонение соцсетям. Неумение у нашего человека разделить это и понять – это вообще проблема этого человека, а не художника.
Карикатура должна быть провокативна,
а обижаться не стоит, обижаются только
служанки. Все обиды – от комплексов
неполноценности, которых в нашей
стране взялось огромное количество.
И это понятно – ведь, честно говоря, за
последние 15–20 лет мы толкового ничего не создали.
★★★
Карикатуры нельзя рисовать в стол.
Это как бабочка-однодневка. Если
в конце жизни у художника наберется
хотя бы тонкий альбом карикатур, то
это будет здорово, значит, туда вошли те работы, которые прожили больше чем неделю или месяц. Значит, они
не только на тему того, что сказал тот
или иной политический персонаж вчера на встрече с другим политическим
персонажем, а послезавтра уже все это
забыли. События сегодня летят с гигантской скоростью, даже самые страшные
события проскакивают моментально.
Это данность, нельзя сказать, что это
хорошо или плохо. Только недавно мы
говорили про человека, который убил
всю армянскую семью – сегодня это уже
выпало из поля зрения средств массовой
информации, и про это никто ничего не
помнит. Ровно также, если закончится
война с Украиной, через полгода все
уже про это забудут.
★★★
Моя последняя книга «Правила дорожного движения РФ с рисунками Андрея
Бильжо» по-настоящему серьезная, там
не вставлено ни одного лишнего слова,
кроме моего предисловия. Все ПДД, что
я держал до этого в руках, это какие-то
отвратительно изданные тетрадочки
на желтой бумаге, которые не радуют
и совершенно не вдохновляют. У меня
по-другому, и говорят, что запомнить

правила по книге действительно получается быстрее. Когда я готовил это
издание, меня почему-то прежде всего
интересовал гужевой транспорт – как
водить коров, лошадей вдоль дороги. Страна-то у нас по большому счету
деревенская, поэтому мне кажется это
актуальным. Я вот однажды на Новом
Арбате в темноте чуть с лошадью не
столкнулся.
★★★
Мне казалось, что с появлением Интернета у людей в основной их массе
культурный уровень резко поднимется –
в библиотеку, в магазин или к другу за
книгой идти не надо – все под рукой,
фильмы тоже – можно запросто всю
классику пересмотреть и всю музыку
переслушать. Почему ничего не происходит? Почему десять миллионов просмотров у ролика: «Ты кто такой? Давай,
до свидания»? Почему нельзя погуглить
«10 лучших фильмов всех времен» и их
пересмотреть? Ведь с этого все начинается. Просто это определенная работа,
а подавляющее большинство не хочет
осуществлять некоторое насилие над собой. У нас ведь как с искусством? Все
застревают на Шишкине – «Утро в сосновом бору» и на Айвазовском – «Девятый
вал», дальше двигаться невозможно.
Шишкин – это предел, потому что это
понятно и это похоже. Если непохоже, то это ерунда какая-то, я и сам так
нарисую. «Каждый может нарисовать
квадрат Малевича», – говорит нам художник Шилов, но художнику Шилову
должно быть стыдно за такие утверждения, обличающие его незнание истории
искусств. Это ведь не просто квадрат,
а настоящий манифест и научное исследование, посвященное тому, что
заканчивается предметное искусство –
и мы вступаем в мир абстрактного. Что
касается настоящей культуры – это все
равно не для всех, и это во всем мире так,
не только в России. В Америке и Европе,
что ли, все продвинутые?
★★★
По девяностым я в какой-то степени,
безусловно, ностальгирую. Для людей
энергичных, смелых и в хорошем смысле
амбициозных то время было подарком.
На одном полюсе тогда стояли бандиты,
и они попадают под это описание – энергичные и смелые люди; на другом полюсе находились бизнесмены, которые
тогда заработали первые миллионы, но
сюда же попадают и люди творческие.
Именно тогда создавались безумно
интересные телевизионные программы и каналы, всевозможные печатные
СМИ – Владимир Яковлев тогда придумал «Коммерсантъ», из которого вышли
лучшие журналисты. Мы открывали мир,
и материальный в том числе, узнавали,
что существует безалкогольное пиво,
джин в банке, впервые пробовали текилу, которую делают из кактуса. Это
было время открытий. Я, будучи психиатром и кандидатом наук, оставил
всю эту историю и должность старшего
научного сотрудника, чтобы полностью

окунуться в какой-то новый мир. Был
карикатуристом, сделал большое количество мультфильмов, вел передачи
у Шендеровича, потом на РЕН ТВ, Пятом
канале, телеканале «Мир», открыл рестораны «Петрович» в Москве, Петербурге
и Киеве. Чем я только ни занимался.
★★★
Люди совсем ничего не знают про психиатров, а психиатры за десятилетия
ничего не сделали, для того чтобы люди
о них узнали хоть что-нибудь позитивное. Если в американских фильмах таких
врачей играют всегда холеные красивые
актеры типа Ричарда Гира и Брюса Уиллиса, у нас же вся психиатрия заканчивается Андреем Ефимовичем Рагиным
и «Палатой № 6». В России психиатр
всегда сумасшедший, стряхивающий
с себя крокодильчиков. Плюс, ко всему
прочему, сыграла роль история карательной психиатрии в Советском Союзе
и ужасы, связанные с душевнобольными,
которые нам показывали по телевизору.
Поэтому-то у нас к психиатру боятся ходить и стыдятся этого. Хотя, например,
во времена Серебряного века среди
людей искусства было модно быть немного сумасшедшим. Мне кажется, что
нормальный человек, узнав о том, что его
друг или подруга обращались к психиатру, не сделает никаких неправильных
выводов. Ведь все мы немного в той или
иной степени сумасшедшие.
★★★
Неприятнее всего слышать, что психиатры не лечат, а только калечат больных,
что никакой психиатрии нету, что это
вообще не наука, а все врачи – сволочи.
Проработав в психиатрии почти 15 лет,
я встречал людей исключительно замечательных, добрых, тогда было принято
понятие «любить больного» – всячески
помогать пациенту и в любой ситуации
вставать на его сторону. Наше общество
за 25 лет не стало добрее относиться
к людям странным, со своими тараканами в голове. У нас почему-то так и не
принято всерьез воспринимать такое
понятие, как депрессия. На одной программе, которую я вел, гостями были
священнослужители, и мы как раз говорили о депрессии, которую они, образованные люди, всячески отвергали. Я им
приводил в пример пациента, который
был согласен на ампутацию руки или
ноги, лишь бы это тяжелое чувство прошло. Нет, «уныние – грех», и все тут. Как
донести такие простые вещи? Ведь специалист действительно может помочь,
человек же мучается сам, мучает своих
близких, а в конце концов бросается
с какого-то этажа. Это беда и проблема
на совести психиатров, и популяризации
психиатрии как таковой не получается –
у нас в стране невозможно до широкой
аудитории донести информацию о том,
какие существуют болезни, как с ними
бороться, в каких случаях нужно идти
к врачу. Проблема СМИ и художественных произведений, в которых все психиатры тотальные идиоты. Ну, и общая
человеческая серость и глупость.

★9
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Елена Коловская

Искать «гений места»
Учредитель и директор Петербургского благотворительного фонда культуры и искусства «ПРО АРТЕ»,
директор Северо-Западного филиала Государственного центра современного искусства
Елена Коловская – о рецепте идеального фестиваля

П

овторяющиеся культурные события,
и в первую очередь разнообразные
фестивали, очень важны для любого
города – они не только способствуют
культурному обмену, но и стимулируют
развитие культурного туризма, а через
него и экономику.

возникли совсем недавно, но уже завоевали международную популярность, как
Museumuferfest – праздник на Музейной
набережной во Франкфурте-на-Майне,
на который съезжаются около трех миллионов человек, или праздник чтения
во Франции.

Фестивали бывают разные: музыкальные (оперные, джазовые, классической
музыки), театральные, музейные, современного искусства, кинофестивали
и даже гастрономические. Этим список не
исчерпывается – каждый год в мире появляются все новые примеры фестивального творчества, например, праздник
огурца в Суздале или фестиваль шопинга
в Стамбуле, проходящий под патронажем
министерства культуры.

Известные во всем мире (Берлинский
и Каннский кинофестивали, Мюнхенский
оперный фестиваль, Эдинбургский театральный фестиваль, ирландский Блумсдэй) и известные пока только в одном
городе или одной стране.
Но объединяет все их то, что они сфокусированы на каком-то явлении культуры
или искусства.

Некоторые фестивали проходят ежегодно, один раз в два года (биеннале), раз
в пять лет (например, «Документа» в Касселе) или даже в десять («Скульптурный
проект» в Мюнстере, во время которого
весь город наводняется скульптурами,
объектами и временными архитектурными сооружениями).

Города, строящие свою экономику
на культурном туризме, культивируют
сразу несколько всемирно известных событий – в той же Венеции хоровод фестивалей не прекращается круглый год: Венецианский карнавал, две Венецианские
биеннале (в нечетные годы – современного искусства, в четные – архитектурная),
Венецианский кинофестиваль…

Некоторые – очень старые (Мюнхенскому
оперному фестивалю уже 130 лет, Венецианской биеннале – более ста), другие

Любые повторяющиеся культурные события очень полезны для города – на них
привозят новых артистов и художников,

Оперный фестиваль в Савонлинна регулярно проводится с 1967 года
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у зрителей есть возможность увидеть
новые кинофильмы, спектакли, выставки,
услышать новую музыку. А когда фестиваль получает международную известность – он привлекает в город гостей
из всех уголков мира, что очень важно
и с точки зрения культурных обменов, и с
точки зрения развития территорий.
Например, оперный фестиваль в Савонлинна регулярно проводится с 1967
года. Савонлинна – крошечный городок на востоке Финляндии с населением
в 28 тысяч человек. Ежегодный фестиваль классической оперы, проходящий
в средневековой крепости и длящийся
всего один месяц, «кормит» население
города на протяжении всего оставшегося года: гости со всего мира, приезжающие в Савонлинна летом, оставляют в ресторанах, музеях, магазинах
и гостиницах достаточно денег, чтобы
город «продержался» до следующего
фестивального лета. Это классический
пример поддержания жизни территории
через культурный туризм.
Пример второй. Ливерпульская биеннале современного искусства возникла не
в самом благополучном месте Британии –
в послевоенный период Ливерпуль имел
славу депрессивного города: с середи-

ны 1970-х его промышленность пришла
в упадок, в 1980-х уровень безработицы
был одним из высочайших в стране. Идея
сделать Ливерпуль центром фестиваля
современного искусства возникла у одного местного галериста, который на свои
средства организовал первую биеннале.
Инициатива была сразу же поддержана
местными властями, продемонстрировавшими завидную дальновидность,
и теперь это самое важное культурное событие года в регионе, которое привлекает около полумиллиона посетителей и за
последние 10 лет принесло городу более
120 млн фунтов стерлингов. Экономика
биеннале растет, а Ливерпуль быстро
получил славу культурной столицы.

Санкт-Петербург, как известно, «городмузей», в котором существует более
200 разных музеев. Неудивительно,
что именно он стал «музейной столицей» России, где регулярно проходят
целых четыре (!) музейных фестиваля:
Ночь музеев, фестиваль «Современное
искусство в традиционном музее» (во
время которого показываются проекты,
созданные художниками для маленьких,
специализированных музеев – таких как
Музей хлеба, Музей – подводная лодка,
Музей судебной медицины), «Детские
дни в Санкт-Петербурге» – фестиваль
детских музейных программ и самый
новый фестиваль – «Петербургская биеннале музейного дизайна».

Очень важно, создавая новое крупное
культурное событие, отталкиваться
от местных особенностей – искать «гений места». Уральская индустриальная
биеннале, организованная филиалом
Государственного центра современного
искусства в Екатеринбурге, совсем новое
событие в мире современного искусства.
Выставки, перформансы и даже балет
проходят в цехах заброшенных заводов
и на действующих предприятиях города.
«Индустриальная биеннале» – бренд настолько удачный, что сразу стал известен
на международной сцене.

Так что рецепт идеального фестиваля
в современном мире таков: определите уникальное культурное событие
для своего города (региона), сделайте
его международным, сделайте его повторяющимся, поддерживайте высокие
стандарты (приглашайте интересные
имена, организуйте все идеально) –
и успех обеспечен. Гости заполнят гостиницы и рестораны, накупят сувениров
и местной продукции, посетят музеи
и поездят на такси, а вы продемонстрируете всему миру свою культурную
марку.
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«Если мы хотим поддержать культурное развитие, поддержать
механизм, создающий связку между художником и зрителем,
мы должны поддерживать фестивали»
Директор ВВФ ГЦСИ, учредитель фонда FUTURO Анна Гор и руководитель экспертной группы по вопросам культурной и молодежной
политики Общественной палаты ЦФО, один из разработчиков и участников реализации проекта «Пермь – культурная столица
Европы» Александр Протасевич анализируют поддержку фестивального движения в Перми и Нижнем Новгороде

Александр Протасевич

В нашей стране по мере формирования актуальной культурной политики появляются достойные примеры интеграции социокультурных технологий в экономические
процессы регионов. Пожалуй, наиболее впечатляющий кейс наработок в этом направлении представляют сегодня Москва и Московская область. Стараются не отставать Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Краснодарский край, Ульяновская
область и другие. Особое место в этом ряду занял Пермский край. Явление социокультурного бума здесь в период с 2008 по 2012 год получило среди специалистов
и в медиапространстве определение «Пермский культурный проект». Этот феномен
сложно описать в рамках одного материала. В основе явления – «перевернутое сознание» в отношении взгляда на культурные ресурсы. Можно воспринять это как
мистическое совпадение, но во многом процессы культурных инноваций в Пермском
крае начали закладываться в 2006 году не без влияния Нижнего Новгорода. Дело
в том, что именно в том году Пермь и Нижний Новгород вместе получили почетный
титул «Культурная столица Поволжья» в рамках одноименной программы, которую
реализовывала хорошо известная всем нижегородцам Анна Марковна Гор. Получив
такой импульс, концепция культурной политики Пермского края в дальнейшем стала
ориентироваться на перевод культуры в ее широком понимании из статуса красивого,
но обременительного «вагона» в «локомотив» развития территории.
Такой подход вызвал тектонические сдвиги в общественном сознании и принципах
управления регионом. Вместе с тем некоторые аспекты этого подхода вошли в диссонанс со сложившимися устоями и стереотипами Пермского края, который, обладая
уникальным историческим и культурным наследием, в силу понятных причин долгие
десятилетия был практически территорией закрытой. Казалось бы, безобидные
и забавные, но необычные для восприятия арт-объекты, появившиеся в публичных
местах в ходе «Пермского культурного проекта», вызвали бурные реакции, дискуссии,
порой переходящие то в восторженные отзывы, то в настоящие демонстрации протеста… Сейчас уже можно констатировать, что полностью снять эти противоречия
тогда не получилось. И все-таки одна из важнейших задач была решена: культура
Пермского края вышла из стен учреждений на первые полосы СМИ, стала активно
менять городскую среду, стимулировать рождение свежих идей и работать на повышение имиджа региона.
Арт-менеджмент в Пермском крае исходил из уверенности в том, что среди прочих
элементов культурной политики фестивальное движение – это то, что дает возможность жителям города почувствовать вкус жизни, людям творческим – получить
новый импульс вдохновения, воплотить свои идеи и интегрировать их в городскую
среду, обогатив ее новыми смыслами и красками. Насыщенный событийный ряд
создает созидательный и позитивный социальный драйв, а в качестве желанных
экономических бонусов для территории – рост туристической и инвестиционной
привлекательности, рабочие места в креативных индустриях, в малом и среднем
бизнесе.
Резкая активизация фестивального движения стала одним из явных признаков
возрастания культурной активности в Перми. Оформился целый ряд уже существующих к тому времени и новых международных фестивальных проектов: «Рок-лайн»,
«Пилорама», «Арабеск», «Камва», «Джаз-лихорадка», «Флаэртиана» и многих других. Особое место в этом ряду занял мегафестиваль «Белые ночи Перми». Проект,
для которого каждое лето на открытой эспланаде в центре создается уникальный
тематический городок с множеством площадок для практически всех целевых
аудиторий, стал масштабным творческим конвейером для представления культур
почти всего мира. Когда веб-счетчики городка «Белых ночей» начали зашкаливать
за миллион посетителей и в регион на неординарные события потянулись гости
из ближних и дальних городов, заполняя гостиницы и будоража различные бизнесы, стало очевидно, что пермский культурный потенциал начал обретать формы
сегмента реальной экономики.
Анализируя представленные фестивальные инициативы на конкурсе фонда Futuro,
обратил внимание на то, что практически все они так или иначе вписаны в условные
проектные линии, ориентированные на свои целевые аудитории участников и зрителей. Например, если проект Urban Media Week поднимает важнейшие вопросы
развития культурного информационного пространства, архитектурный фестиваль
«О`город» занимается совершенствованием городской среды и качества жизни,
то Международный музыкальный фестиваль барокко и классицизма BAROQUE &
CLASSIC, фестиваль современной академической музыки и фестиваль «Другая
музыка. Бах» берут на себя благородную просветительскую миссию. Литературнообразовательное направление представлено в таких проектах, как Международный фестиваль современной поэзии «Стрелка» и фестиваль «Грамотный Нижний»,
профессиональное и любительское театральное искусство – в Международном
фестивале имени Максима Горького и Международном фестивале параллельного
театрального искусства. Очевидно, что инициативному культурному сообществу
в Нижнем Новгороде удается удерживать эффективный баланс «единства и борьбы противоположностей», впитывая прогрессивные веяния мировой культурной
политики и сохраняя собственную идентичность. Такой «творческий котел», переплавляя лучшие идеи, производит интересные проекты на стыке разных жанров
и направлений, географических и смысловых локаций.
Как показал конкурс, Нижегородская область имеет все предпосылки, для того
чтобы стать одним из лидеров фестивального движения в России. Важно, чтобы
власти области и города увидели этот мощный ресурс и во взаимодействии с гражданским обществом и бизнесом активно способствовали его развитию на благо
каждого жителя.

Анна Гор

Я полагаю, что фестиваль как форма есть реакция культуры на необъятность медиаресурсов. Он существует для того,
чтобы дать зрителю – тому, кому адресованы искусство и культура, возможность навигации, чтобы сконцентрировать внимание, показать разные, но в то же время и чем-то объединенные явления для сравнения, чтобы собрать вместе публику,
нуждающуюся именно в этих продуктах.
Фестиваль является механизмом рейтинга, который очень важен, потому что мы прекрасно понимаем, что должны быть
какие-то процессы, отделяющие лучшее – от хорошего, хорошее – от среднего и среднее – от совсем плохого.
Также фестиваль – это регламентирующая вещь, которая определяет какие-то точки напряжения для человека, живущего
в культурном пространстве. Например, на оперный фестиваль в Зальцбурге билеты нужно покупать за два-три года. Или фестиваль воздушных змеев: он точно будет не в январе, а летом. То есть это некий культурный календарь, у каждого свой.
На каждой территории есть свои основные фестивали, какие-то новые инициативы для определенных категорий публики,
фестивали, выходящие за рамки территории, становящиеся общегосударственными или международными – все знают,
например, Авиньонский фестиваль или Венецианскую биеннале, которая, по сути, тоже фестиваль, хоть и называется иначе
и обладает собственными признаками. Есть крупный кинофестиваль в Берлине, а есть какие-то маленькие, негромкие,
совсем не помпезные события местного значения, например можно вспомнить симпатичный Рождественский фестиваль в Нижнем Новгороде, существовавший несколько лет назад. Или фестивали молодежные, как пример – чудесная
инициатива «О’город», где молодые архитекторы маркируют городское пространство. Пока это еще не общероссийский
бренд, но я не исключаю, что когда-нибудь он таким может стать, у него для этого есть молодой задор и интеллектуальная
составляющая.
Если мы хотим поддержать культурное развитие, поддержать механизм, создающий связку между производителем культуры и ее потребителем, то есть между художником и зрителем, мы должны поддерживать фестивали. Благодаря этому
пониманию и родился фонд FUTURO, название которого мне чрезвычайно нравится, потому что оно отсылает к будущему.
Проблема нашего времени, которая, я думаю, аукнется даже в историческом масштабе, в том, что мы перестали говорить
об образе будущего, перестали видеть его своим внутренним взором; мы не понимаем, к чему идем, живем как бы «по
течению». И от этого течения нас может спасти как раз культура, потому что она задает вопросы, при виде которых человек начинает активировать в себе некие осознанные способы отношения к жизни, к действительности. Он уже не плывет
по течению, а превращается, собственно, в личность.
Заявок на получение гранта поступило больше тридцати, и это были хорошие, добротные идеи разных фестивалей. То, что
победили в результате четыре заявки, не значит, что все остальные были плохие, более того, я думаю, что примерно половина этих идей будет тем или иным способом осуществлена, если не прямо сейчас, то через некоторое время. В результате
мы узнали, сколько неформальных, пока не афишируемых проектных идей существует на нашей территории. Думаю, что
реально их больше, но, по крайней мере, тридцать уже оформлены, то есть осмыслены, просчитаны и переложены на бумагу в виде заявки. Это очень хороший мониторинг, и теперь понятно, куда движется мысль в нашем городе. Поддержать
грантами удалось четыре проекта (хотя предполагалось три), и это очень круто, потому что каждый проект – это десятки
разных организаторов, партнеров – и сотни, а иногда тысячи людей, которым это все адресовано. Это интеллектуальная
работа в городе, которая точно не пройдет незамеченной.

Фестиваль уличных театров в Перми. Enano (Португалия). Фото: Екатерина Романова
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Марина Игнатушко

Фестиваль как способ
потратить и приобрести

Архитектурный критик Марина Игнатушко – о синергетическом эффекте фестиваля

В Париже во время музыкального фестиваля в конце июня танцуют и поют прямо на улице возле кафе и ресторанов. Фото автора

в стародавние вреДавным-давно,
мена, когда вас, быть может, и на

свете еще не было, случился в моей
жизни первый фестиваль. Фестиваль
молодежи и студентов в Москве в 1985
году. По возращении знакомые недоумевали: «А что это такое – фестиваль?
Что там делают?» Действительно, ну,
один день можно сходить на концерт,
выставку, представление на стадионе.
Другой – встретиться с интересным
человеком, постоять с транспарантом
на митинге, потанцевать в толпе на ночной улице. Кино посмотреть, шествие
в национальных костюмах увидеть. Но
чтобы целую неделю вот так?! В ответ
тогда я только восклицала: «Это так
здорово!» Показывала фотографии и сувениры… Сейчас никто не спрашивает,
что такое фестиваль – каждый может
выбрать себе праздник по вкусу, найти
то, что лично для него «здорово».
Левацкий фестиваль молодежи и студентов давно выхолощен, те, кто борется
за мир и дружбу, антиимпериалистическую и другую какую солидарность, и те,
кто любит шоу, спокойно разделились.
Но упоминание этого древнего сборища
связано не только с моим личным опытом. В сравнении заметнее: мы стали
чаще и активнее развлекаться. Формат
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фестивалей рассчитан не только на молодежь и студентов. Даже не обязательно на массовое скопление народа,
хотя призраки Вудстока и Гластонбери
бродят по Европе. И еще, в отличие
от праздников-ритуалов по календарю
(или в рамках пиар-акции по случаю)
фестивали объединяют людей по интересам, и не обязательно это только
рок-н-ролл и другие нехорошие излишества, вполне может случиться любовь
к народным промыслам, а в нашей стране – и к бардовской песне.
Самое главное, что объединяет все фестивали мира, это ветвящаяся форма
с множеством линков. Все переплетено
и связано. И это крайне удобно для организаторов – получается несколько
площадок, повышается маневренность, создается несколько поводов
говорить, по сути, об одном и том же
событии – в разных ракурсах. Реальный
синергетический эффект. В таком случае
даже не страшно, если на фестивале
«Русская зима», «Широкая Масленица»
и «Ресторанный день» вас накормят одинаковыми блинами. Погода, компания,
солисты-исполнители все равно будут
разными, а народ на блинную приманку
точно соберется. Так же как в разных
городах и странах фестивали старинных

автомобилей: для зевак приманка – география, те, кто в теме, выбирают марку
и производителя машин.

Последние четыре года в начале лета
каждый уважающий себя наблюдатель
выксунские события не пропустит.

Фестивальные приманки разные. Например, на известном летнем «Архстоянии»
в калужской деревне Никола-Ленивец,
помимо насыщенной культурной программы, есть то, на что важно хоть раз
в жизни посмотреть. Попытаться понять,
что такое лэнд-арт. Это произведения
Александра Бродского и Николая Полисского. Уже только за ними стоит ехать
за тридевять земель, а тебе – раз! – еще
бонус: архитектурно-ландшафтные ребусы и фестивальные концерты под звездами. Так получается, что с названием
этой деревни в Сети переплелись очень
известные имена.

Я осторожно написала «наблюдатель»,
при этом подразумевая любителей
культурного досуга и специалистовкураторов одновременно. Даже профессиональные фестивали стремятся стать
интересными широкому кругу зрителей.
Такие как международное «Зодчество»,
больше двадцати лет проходящее в Москве. В подаче информации, дизайне,
организации деловых и праздничных
встреч заметно стремление к идеалу
успешных стран: там архитектура давно
стала частью массовой культуры. Но пока
этот факт не сильно занимает большинство рядовых членов профессионального
сообщества, для них «Зодчество» устраивает смотр-конкурс – с ранжированием,
дипломами, поощрениями. И это, конечно, удобно: приехал на соревнование –
и сразу увидел все самое главное, что
происходит в сфере градостроительства
и архитектуры у нас в стране.

Стало быть, фестивали еще помогают
узнаванию и развитию территории. Как,
например, Сахаровский фестиваль –
культурный бренд Нижнего Новгорода.
Берлинский осенний Фестиваль света
представляет по-новому знаменитые
здания города и помогает увидеть красоту камерных площадок где-нибудь во
дворах. Выкса воссияла на культурном
небосклоне со своим «Арт-оврагом».
Прежде в этот город на юг области можно было съездить однажды и забыть.

И вот тут пришло время оговориться:
фестиваль – удобный формат для всех,
кроме жителей того места, где все это
происходит. Как правило, на любимый
праздник едут в отпуск или в команди-

ровку. Свое время подчиняют его программе. Дома так не получается: интерес
и рабочий график не всегда удается состыковать (зато выбор – жестче). Три
дня проходил «Вазари» в «Арсенале»
в конце мая – это когда погода особо
ласково шепчет. Вот тут и приходится
решать, что важнее: тексты об искусстве
или посев редиски.
Конечно, всегда есть выход: достаточно
представить, что фестиваль – это путешествие с единомышленниками. Тогда
все, что надо, состыкуется. Тем более
в путеводителях часто пишут: «Вам повезет, если вы попадете на такой-то фестиваль. Все мероприятия в это время
проходят бесплатно». А вот тут – стоп!
По моим наблюдениям, фестиваль как
раз лучший способ потратить деньги –
не на билеты, так на еду и сувениры.
На таких праздниках как раз очень активно пьют и жуют, поддаваясь эффекту
толпы. Правда, организаторы лучших
фестивалей (того же в Гластонбери),
отбивая на выручке свои расходы, переводят часть средств в фонд таких организаций, как Гринпис... Посетив множество фестивалей, я не могу однозначно
ответить, что же там по-настоящему
происходит. Похоже, что-то важное
для каждого из нас.

любимые бренды по сладким ценам

Мы переехали!

Ждем Вас по новому адресу: ул. Грузинская, 40 ✆ 414 29 32

мужская и женская брендовая одежда
СКиДКи

до

90%
milovintage.ru
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Расписание фестивалей-2015

Почти все фестивали города, которые можно и нужно посетить в этом году. Рекомендуем аккуратненько вырвать этот разворот,
повесить на стенку и быть в курсе.

Март

Апрель
Festichant

В рамках дней Франкофонии «Альянс Франсез – Нижний Новгород» проводит ставший ежегодным фестиваль французской
песни среди школьников и студентов.
НГЛУ, 18 марта

«Летающий слон»

Медиаконференция для студентов и начинающих журналистов на тему «Традиционные и социальные медиа. Востребованные компетенции». Спикеры – акулы пера из Москвы и Нижнего Новгорода. Студентам вход бесплатный.
Арсенал, 17–18 апреля

«Грамотный Нижний»

Полезная инициатива ННГУ с днем дарения книг, чтецкими программами под открытым небом, ярмаркой книг о русском языке и даже
открытием «Аудиотеки» в пространстве сквера филфака на Покровке. Специальный гость – публицист и телеведущий Александр Архангельский.
Филфак ННГУ, 17–23 апреля

«Ассамблея Арсеналов»

Международная творческая встреча и дискуссия «Арсенал
между прошлым и будущим» для представителей музеев
и выставочных центров, расположенных в бывших военных
объектах – зданиях арсеналов Вены, Софии, Венеции, Риги,
Белостока, Киева, Берлина и Парижа.
Арсенал, 20–21 марта

«Стрелка»

В этом году фестиваль современной поэзии практически отходит от формата традиционных поэтических чтений и должен стать «выставочным», то есть репрезентировать основные достижения регионального поэтического проекта «Нижегородская волна». В программе – выступления ключевых российских авторов последних десятилетий, презентация медиастудии «Пелешян», нового номера
газеты «Метромост» и многое другое.
«Арсенал», «Беzухов», «Буфет», Б/У, 25–26 апреля

Фестиваль патриотического плаката

Взглянуть на патриотизм глазами молодого поколения художников, которые возрождают забытый жанр патриотического плаката.
На одной площадке фестиваля соберутся авторы лучших работ, участники конкурса, именитые дизайнеры, искусствоведы и зрители.
Площадка не определена, апрель

Июнь
«Большой фестиваль мультфильмов»

ArtCamp

Один из крупнейших международных смотров анимации в России. В рамках «Фабрики мультфильмов»,
неотъемлемой части фестиваля, дети учатся создавать мультики в самых разных техниках под руководством опытных мультипликаторов. В этом году количество цехов увеличится до десяти.
Арсенал, 3–7 июня

Художники объединения «ТМ-Студия» уже в седьмой раз приглашают всех желающих на Открытый
летний пленэр – выездные мастер-классы по живописи и рисунку, во время которых любой даже
ни разу не державший в руках кисточку или карандаш может научиться рисовать и открыть свои
творческие способности.
Турбаза в Арзамасском районе, 23–28 июня, 22 июля – 2 августа

«Арт-подиум»

OPUS 52

Единственный фестиваль в стране в направлении авангардной моды, который призван нарушить все
установленные правила и границы. Красочное шоу необычного дизайна одежды, которое продлится
более шести часов.
Театральная площадь, 12 июня

Единственный в России, а может быть и в мире, ночной фестиваль современной академической музыки на открытом воздухе с участием ансамблей из Германии, Польши, Чехии, Венгрии и России.
Театральная площадь, 27 июня, 19:00

«Секреты мастеров»

Фестиваль ярких красок

«Висла»

«Велофест»

Двухдневный фестиваль народных художественных промыслов с мастер-классами, конкурсами и развлекательными программами при участии фольклорных творческих коллективов.
Ул. Рождественская, 12–13 июня

Фестиваль польских фильмов традиционно демонстрирует любителям хорошего кино лауреатов престижных фестивалей и многообещающие дебюты – фильмы, которые никогда не появятся в российском
прокате.
«Арсенал», середина июня

ART OVRAG

На несколько дней город металлургов в Нижегородской области становится большой творческой лабораторией с участием архитекторов и художников, которые проводят свои мастер-классы и лекции
под открытым небом, создавая уникальные арт-объекты и преобразуя город в место притяжения всех
творческих единиц.
Выкса, 19–21 июня

Международный день скейтбординга

Возле Окского моста соберутся более трехсот участников, среди которых и любители, и профессионалы
экстремальных видов спорта, таких как ролики, скейтборд и bmx.
Нижневолжская набережная, 21 июня

Тысячи яркофестеров, тонны яркого порошка Холи, нужная музыка и безбашенные развлечения.
Чистым оттуда еще никто не уходил.
Стадион «Водник», 27 июня

Летний праздник для тех, кто хотя бы раз катался на велосипеде. Энтузиасты здорового образа
жизни участвуют в соревнованиях, новички слушают лекции о безопасности на дороге, остальные
стреляют из лука, преодолевают полосу препятствий и играют в настольные игры. Будет дискотека!
ДОЛ «Сокол» (Горьковское море), 26–28 июня

III Международный фестиваль уличных театров

Самый демократичный фестиваль города, как характеризуют его сами организаторы, в рамках
каравана фестивалей мира охватит шесть парков: Автозаводский, Александровский, 1 Мая, Пушкина, Сормовский и «Швейцарию». В программе – клоуны, акробаты, мимы, уличные перформансы,
интерактив с прохожими и еще всякие чудеса.
Парки города, 26–29 июня

«Творчество, туризм & языковой тандем»

Театральный мастер-класс с актером Себастьяном Амбларом, поездка в Городец и на фабрику
«Ариель», экскурсия в музей Сахарова – и все это в компании русско-французских режиссеров
и музыкантов.
Театральное училище, «Арсенал», Б/У, водная сцена «Рыба», 26 июня – 3 июля

Сентябрь
«Вазари»

Ежегодный фестиваль текстов об искусстве, основной темой которого в этом году станет взаимодействие
искусства и литературы, пересечение визуального и словесного.
Выставочная часть фестиваля будет представлена проектом «Русская хрестоматия». В программе – поэтические встречи с писателями и искусствоведами, перформансы, спектакли, показы фильмов и книжная
ярмарка.
«Арсенал», 17–20 сентября

Традиционный фестиваль, задавшийся целью популяризовать фундаментальные научные знания,
классическое и современное искусство, в этом году пройдет под грифом «Эволюция». Планируются
дистанционное онлайн-подключение к телескопам на Гавайях, презентация собственного медиапроекта и специальные гости – знаменитые ученые Татьяна Черниговская и Константин Анохин.
Площадки не определены, 19–27 сентября

«Живое слово»

Urban Media Week

«Другая музыка. Бах»

«День улицы Рождественской»

Медийное событие, придуманное Ниной Зверевой и ставшее традицией. Сюда съезжаются журналисты
и литераторы со всей России и других стран, чтобы подискутировать о профессии, проблемах культуры
и родного языка.
Большое Болдино, сентябрь

Чтобы продемонстрировать наследие великого немца, будет использован весь набор музыкальных средств:
от аутентичного исполнения «Искусства фуги BWV 1080» средствами баховского оркестра до дискотеки
и фейерверка под музыку композитора.
Площадки города, 10–24 сентября

14 ★

Фестиваль науки и искусства

Команда Недели медиа и урбанистики готовит исследование, в центре которого – люди, чьи идеи
и действия меняют окружающий мир, и события, запускающие необратимый процесс перемен
и трансформации общественного сознания. Подробнее об этом – на лекциях и воркшопах фестиваля.
Площадка не определена, сентябрь

Лучшие события, прошедшие на территории «Рождественская сторона» за прошедший сезон, –
сразу на нескольких площадках, разделенных по направлениям: литература, музыка, театр. Формат
будет отличаться от фестивалей прошлых лет, потому что пройдет в понедельник.
Рождественская сторона, 21 сентября
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Май
«О’город»

Next Generation Festival

На протяжении последних шести лет в майские праздники архитекторы и дизайнеры из городов
России и ближнего зарубежья собираются, чтобы возвести малые архитектурные формы на актуальной для жителей и гостей города площадке.
Александровский сад, 1–4 мая

Однодневный музыкальный фестиваль с пропиской в Сормове, но всегда с мощными хедлайнерами.
В этом году, например, в Нижний приедут альтернативщики из Геттингена Guano Apes.
Стадион «Труд», 23 мая

Городской обмен цветами

«Ботаника»

Willy Willy fest

OpenSKY

Площадка для свободного обмена растениями, мастер-классы по уходу за домашними цветами,
лекции по декорированию предметов сада и интерьера, выставка сувениров для благоустройства
и экоинсталляции.
Парк Пушкина, 15–16 мая

Раздельный сбор мусора, экономичное потребление ресурсов, экология семьи, здоровое питание,
городская экология и урбанистика – просто, понятно и в формате фестиваля.
Парк им. Я. Свердлова, 30–31 мая

Второй ежегодный фестиваль городской культуры в формате уютного пикника, где организаторы
объединили стрит-арт, дизайн, семейный отдых и всеобщий запуск воздушных змеев. Фестиваль
с нулевым денежным оборотом, позволяющий сохранить дух и настроение. Выступление экстремалов, презентации современных художников, доброта и позитив.
Набережная Федоровского, 16 мая

Мастер-классы, творческие пространства, зона воздушной физкультуры, ярмарка и детская площадка
под аккомпанемент из захватывающих полетов воздушных змеев и трюков авиамоделистов. Впервые
будет построен сад наземных инсталляций «Дом ветра».
Набережная Федоровского, 31 мая

«Ночь музеев»

Фестиваль моды «Ритм. Звук. Образ»

Ставшая уже привычной международная акция с не везде бесплатным входом, очередями
из страждущих хлеба и зрелищ и спорным названием – до ночи не работает почти никто. В этом
году ожидается плотная программа, которая, возможно, развеет весь скепсис.
Музеи города, 16 мая

Десятый, юбилейный фестиваль, в рамках которого будут организованы школы моделей и вокала,
мастер-классы для участников: работа с цветом и формой, психология взаимоотношений, основы
режиссуры, изучение национального костюма и народных промыслов Нижегородской губернии.
Площадка не определена, 31 мая

«Светлояр русской словесности»

Путешествие предполагает мастер-классы и выступления писателей и поэтов на необычных площадках: у канатной дороги (чтения «Стихи над стихиями»), на берегу Светлояра, в ЦАО «Подсолнухи», в усадьбе Левашовых
в Галибихе, в фаун-парке «Ноев ковчег» на берегу Ветлуги, в библиотеках и залах Нижнего Новгорода.
Площадки города и области, Нижегородский планетарий, озеро Светлояр, 22–25 июня

Научный пикник

Научные экспонаты, которые можно трогать руками, робототехника, оптическая лаборатория, кинотеатр научных фильмов и мультфильмов под открытым небом, а также детский лекторий, где серьезные ученые будут разговаривать с детьми и их родителями о жизни и Вселенной на понятном языке.
Александровский сад, 20–21 июня

Июль

Август
WAFEst

Пятый, юбилейный фестиваль стихий включает 4 дня увлекательной программы, 7 сцен, 30 тематических пространств, 100 мастер-классов,
50 музыкальных групп, а также огненные и театральные перформансы.
Пространство FreeDOM (Горьковское море), 2–5 июля

«Все дома»

Праздник, на котором можно будет познакомиться
с культурой народов мира, их музыкой, национальными
костюмами, обычаями и едой.
Александровский сад, 22–23 августа

Alfa Future People

Большой фестиваль электроники и высоких технологий с невиданным масштабом и уровнем звука в нижегородских полях.
Пос. Большое Козино, 17–19 июля

«Новый город: древний»
«Русские горки»

Около тысячи тест-драйвов на профессиональной гоночной трассе, головокружительные выступления российских и иностранных спортсменовэкстремалов и необычные автомобили, которые приезжают на фестиваль со всей России.
АСК «Нижегородское кольцо», 26 июля

Октябрь

Ноябрь
«Эпоха Горького»

Целую неделю театральные труппы со всей России,
а также из Латвии и Франции будут демонстрировать
свое видение произведений Горького. Ожидается участие БДТ им. Г. Товстоногова со спектаклем «Васса Железнова», в главной роли – Светлана Крючкова.
Театр драмы, ориентировочно 15–21 октября

Международный
день архитектуры

Открытый партнерский проект, направленный на повышение интереса общества к достижениям, проблемам
и истокам современной архитектуры, выявление сценариев развития города. Даты проведения фестиваля
связаны с календарем: по решению ООН в первый понедельник октября отмечается День архитектуры. Фестиваль в Нижнем Новгороде стал первым из подобных
проектов в стране и проводится в десятый раз.
Дом архитектора, 30 сентября – 16 октября

«ИнноФест»

Первый региональный фестиваль молодежных инноваций, где на протяжении месяца будет организована
серия образовательных мероприятий, направленных
на формирование практических компетенций у молодых
ученых, содействующих установлению конструктивного
диалога с представителями власти и бизнеса.
ННГУ им. Н. И. Лобачевского, даты не определены

Главная идея фестиваля уличного искусства – художественное переосмысление места исторической застройки
в современном развитии города. Около десяти объектов,
предложенных жителями города, будут расписаны лучшими художниками из России.
Город, все лето

Декабрь
«Новые имена»

Фестиваль с почти двадцатилетней историей предоставляет начинающим музыкантам уникальную возможность
«быть услышанными». Участники выступают с сольными программами и в сопровождении Академического
симфонического оркестра, а победители получают стипендии.
Нижегородская филармония, даты не определены

Рождественский базар
«Волшебный двор»

Ежегодный зимний праздник с hand-made-ярмаркой,
гараж-сейлом, творческими мастерскими, фестивалем
еды, благотворительным аукционом и живой музыкой
от джаза до рок-н-ролла. Как обычно, в программе много
активностей для детей.
Территория завода «Почаина», 19–20 декабря

«Болдинская осень»

XXIX Всероссийский Пушкинский фестиваль оперного
и балетного искусства, в программу которого в Год литературы войдут спектакли на сюжеты великих русских
писателей. Также состоятся научно-практическая конференция «Роль Б. А. Покровского в становлении Нижегородского оперного театра» и презентация книги
режиссера.
Нижегородский театр оперы и балета, 19–27 ноября

Animania

Наш местный Comic Con, посвященный восточной и западной фан-культуре. Встретить здесь можно как кэрролловскую Алису под ручку с Бильбо Бэггинсом, так
и диснеевскую принцессу Мериду или Финна из «Времени приключений», ну, и конечно, сонм анимешников
в цветных париках.
ДК ГАЗ, НГЛУ, начало ноября

Фестивали Музея истории
и культуры Московского района

Фестиваль мастеров художественной обработки ткани
«Волшебная нить», фестиваль мастеров по изготовлению авторской куклы «Страна Кукляндия» – 6 марта –
17 апреля; «Красота, рожденная в огне» – 24 апреля – 19 июня; фестиваль мастеров древоделия «Тайны
дерева» – 16 октября – 20 ноября; фестиваль мастеров
клубов исторической реконструкции «Хранители времени» – 27 ноября – 11 декабря.
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«У нас в городе больше потеряно работ,
нежели нарисовано новых»
Победитель грантового конкурса фонда Futuro художник Артем Филатов, работающий прежде всего с деревянной архитектурой,
стал главным популяризатором стрит-арта в Нижнем Новгороде, придумав вместе с фондом «Красочное общество» фестиваль
«Новый город: древний», во время которого уличные художники наконец-то могут рисовать легально.
Интервью: Александр Курицын

Нижнем Новгороде до этого момента не было ни одного фестиваля уличного искусства: были
фестивали граффити, проекты по благоустройству. Подобная практика позволяет по-другому
взглянуть на место таких художественных произведений в городе, а художникам позволяет выстроить новый диалог с его жителями. Кроме того, наш фестиваль был небольшим экспериментом,
попыткой соединить активных жителей города и возможности уличных художников. Одно дело,
когда работу наносят на стены заброшенного завода, нежилого дома или забор, не спрашивая
никого, другое – когда художник общается с жителями, ищет точки соприкосновения, старается
создать то, что подходит для жителей и места, где они живут. Здесь возникает понимание того,
что эта работа делается для людей.
★★★
Нижегородское стрит-арт-сообщество безумно маленькое, активных уличных художников насчитывается меньше десяти, а если выбирать из них тех, кто делал хотя бы десяток заметных работ
в год, таких сейчас очень и очень мало. Многие уличные художники в итоге все больше создают
выставки внутри помещений, нежели работы снаружи, на улице, и это нормально, но в итоге улица
пустеет. К сожалению, у нас в городе больше потеряно работ, нежели нарисовано новых. В прошлом
году хотелось освежить город работами уличных художников из других городов, это хороший ход,
чтобы по-другому посмотреть на то, каким должно быть уличное искусство конкретно в Нижнем
Новгороде глазами людей со стороны.
★★★
Например, двое из художников-участников были в Нижнем Новгороде не в первый раз, у них уже
сложилось свое впечатление о городе – им понравилась его деревянная архитектура, трамваи,
холмы. Так как не мы конкретно выбирали, где будет сделана работа, а специально доверили этот
выбор жителям, нам было важно пригласить интересных, разных художников, готовых к тщательной
проработке будущей работы, способных создать максимально то, что художественно необходимо
тому или иному месту, а не просто изобразить первый попавшийся эскиз.
★★★
У фестиваля не было главной задачи получить фидбэк от городского художественного сообщества, важны были отзывы именно самих жителей Нижнего Новгорода. Главной целью проекта
было сделать стрит-арт менее напыщенно интригующим и более понятным, чтобы, кроме уличной
романтики, можно было рассмотреть глубокий и интересный язык художника. Мало было найти
общий язык с жильцом какого-то определенного дома, нужно было попробовать объясниться
с администрацией и дать им понять, каковы сейчас возможности уличного искусства.
★★★
Самый частый характер обращений на фестиваль – «сделайте нам бесплатный ремонт». В основном это муниципальные учреждения, где на самом деле есть целый комплекс проблем, в лучшем
случае это беспорядочные тэги, в худшем – трещины и отвалившаяся штукатурка, поэтому мы
просто в силу своей компетенции не могли взяться за такие объекты. Хотя согласование с подобными учреждениями и проще, нам хотелось получить опыт в общении с многоквартирными
домами, разными жильцами и собственниками, понять их мотивы, уровень заинтересованности.
Второй по популярности запрос был от людей, руководствующихся принципом: «Лучше что-то,
чем ничего». Это важный принцип для преобразования чего-либо вообще, но мы в идеале искали
того, кто понимает возможности и особенности уличного искусства.
★★★
Что у нас получилось понять за этот год: нет четкого алгоритма, как согласовывать объекты искусства в общественном пространстве. Нет такого механизма, который бы однозначно позволял
согласовать произведение грамотно, даже с учетом наличия денег и ресурсов. Один из первых
этапов согласования, когда ты приходишь к главе района, происходит так: он первый раз в жизни
видит эскиз уличного художника, смотрит – и не может дать этому объективную оценку. И заместители его смотрят – и тоже не понимают. И говорят: о чем вы? У нас тут напротив сталелитейный
цех, а рядом торговый центр строится, детского сада нет, миллион проблем, а мы какие-то эскизы
смотрим. И вот, мы сталкиваемся с тем, что такие решения проходят не столько через комиссию
экспертов, сколько через чиновников, которые просто не могут иметь достаточного опыта, чтобы
определить разумность размещения той или иной работы художника. Опыт Москвы показывает, что
зачастую рисунки создаются странными путями, не имея никакого согласования и общественного
оправдания – разумеется, эти работы долго не проживут. Пока что единственный вариант страховки – создание экспертной комиссии, состоящей, например, из деятелей культуры и искусства,
чиновников, бизнесменов, чтобы они оценили эскиз, согласовали и прикрепили к нему какой-то
документ, дающий работе некий иммунитет.
★★★
За один год как-либо изменить что-то в отношениях между жителями и уличными художниками
практически невозможно. Но сама схема взаимодействия, придуманная в рамках фестиваля,
оказалась продуктивной: когда ты исходишь не из того, чтобы просто нарисовать какую-то работу
на какой-то стене, а из того, что хочешь сделать уместную работу в уместном месте и чтобы жильцы были «за» и не хотели от нее избавиться или просто оставались в стороне. Пока работали, мы
встретили очень интересных людей, например, из Национальной ассоциации ЖКХ: они поняли нашу
цель и заинтересованность в ее достижении, очень нас поддержали, и если бы не они, каких-то
объектов просто бы не было, поэтому и в этом году мы планируем с ними плотную работу.
★★★
В 2015 году мы хотим сделать фестиваль более концептуальным, создать работы на исторической
застройке города, на деревянных и каменных домах, которые предложат жители. Это достаточно
трудная тема, проблема и достояние нашего города. Хочется поработать с теми, кто живет и любит
свои дома и не собирается их оставлять, знает историю места, где живет, и понимает, что уличный
художник может сделать их дом лучше, что он позволит посмотреть на него с новой стороны. Мы
хотим, чтобы объекты фестиваля стали местом, которое было бы ценно всем: от жильцов и горожан до туристов. В рамках фестиваля мы будем не только рисовать, но и рассказывать истории
кварталов, конкретных домов и их жителей, проводить экскурсии.
★★★
Один из самых ожидаемых приглашенных уличных художников – это Тимофей Радя из Екатеринбурга: его взгляд на город был бы особенно важным, он придает большое значение анализу
места, где будет создана работа. Также мы собираемся привезти достаточно известного художника
из Тель-Авива, Игоря Klone, возможно, он откроет традицию приглашать художников из других
стран на наш фестиваль, но мы также не забыли и о нижегородцах, связались с уже более-менее
известными художниками, и даже теми, кто только пробует себя в уличном искусстве. Я лично жду
будущую работу в рамках фестиваля от Никиты Nomerz, очень интересно, что он сделает после
долгого перерыва.
Фестиваль «Новый город: древний» ищет стены! Лучшие уличные художники из разных уголков России
встретятся в Нижнем Новгороде, чтобы создать работы на старых домах, одним из которых может
стать ваш дом. Присылайте заявки с фотографиями дома и адресом на почту: contact@streetartnn.ru
или заполните заявку на сайте: www.streetartnn.ru до 1 апреля.
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Special project Спецпроект

«Хотелось бы, чтобы среда, в которой
обитают люди в России, была комфортной»

За шесть лет работы из скромного фестиваля «для своих» на Щелоковском хуторе «О’город» превратился в масштабный городской
праздник, куда приходят всей семьей, чтобы увидеть, что на этот раз натворили молодые архитекторы. «Селедка» встретилась
с победителями грантового конкурса фонда FUTURO, идеологами фестиваля «О’город», благодаря которым в городе появляются
любопытные объекты типа гигантской брокколи.
Интервью: Лидия Кравченко
Как изменится фестиваль за счет получения гранта фонда FUTURO?
Дарья Шорина, директор фестиваля: – Мы всегда были независимой инициативой, и всегда все создавалось нашими ресурсами, самим приходилось изыскивать
хоть какую-то сумму на фестиваль, и на наши просьбы всегда старались отвечать
средствами департамент культуры и ННГАСУ. Так, на протяжении шести лет удавалось получать некий результат. Но в этом году благодаря получению гранту
надеемся, что фестиваль пройдет на новом уровне. Как и прежде, в организации
участвуют люди, которым близки идеи проекта, и они помогают нам на абсолютно
альтруистических началах, поэтому основная статья расходов – это материалы
и инструменты, необходимые для реализации идей наших участников.
Дмитрий Баранов, технический директор фестиваля: – Из того, что точно
изменится, – так это качество реализуемых объектов, потому что увеличился
бюджет, который можно выделить на каждый объект. Если раньше мы могли
найти 10 тысяч рублей на создание объекта, то теперь можно выделить в дватри раза больше.
Как меняется концепция фестиваля с каждым годом?
Кирилл Бросалин, куратор фестиваля: – Фестиваль эволюционирует, взрослеет и развивается. Помимо основной программы, во время которой участники
придумывают объекты, приезжают и строят их, у нас также предусмотрен цикл
лекций «Почва». Сегодня мы можем позвать более весомых специалистов и экспертов, которые своим присутствием смогут сформировать определенный уровень
фестиваля и вдохновить участников.
Шорина: – В этом году мы пытаемся реализовать более комплексный подход
в отношении предконкурсного изучения территории, определения ее функциональных задач. То есть участникам конкурса, которые планируют создавать объекты на фестивале, в качестве подосновы предлагается уже проанализированная
территория. В рамках этого анализа и технического задания они выбирают ту
задачу, которую им интересно решать. Соответственно когда для участников есть,
во-первых, четко сформулированная задача; во-вторых, справочная информация
по функциональному наполнению, существующему и историческому контексту
и т. п.; в-третьих, увеличенный бюджет для реализации объекта, участники
охотнее идут на конкурс и чувствуют себя свободнее в плане решения задачи.
Качество автоматически повышается.

однозначно повысится качество объектов. Всегда каждая благородная и романтическая идея упирается в ее материальную
реализацию. В этом году нам повезло.
Шорина: – Да, но, несмотря на удачу этого года в виде грантовой поддержки, одним из таких недостающих качеств нашего
проекта всегда остается потребность в серьезном бюджете, который позволил бы решать более глобальные задачи архитектурного дизайна городских пространств на высоком концептуальном, эстетическом и качественном уровне при всех тех же
принципах вовлечения неравнодушных профессионалов и горожан.
Как вы можете охарактеризовать фестивальную среду в Нижнем Новгороде в целом?
Липман: – Хорошо, что фестивалей стало больше, у людей вырабатывается привычка их посещать, они знают, что таким образом можно провести выходные. Еще есть такая мысль, которая греет нам душу: два года назад, когда фестиваль «О’город»
проходил в Александровском саду, это стало одним из триггеров запуска этого места как фестивальной площадки. И теперь
мы туда опять возвращаемся.
Почему фестиваль «О’город» нужен городу и должен продолжать свое существование в будущем?
Шорина: – Это прекрасная возможность некоей инициативы снизу показать и предложить свое видение городского пространства,
культуры проведения мероприятия, выходных, праздников как для людей творческих специальностей, так и вообще для всех
горожан. Если задать вопрос, что такое архитектура, люди часто предлагают в ответ какое-то узкое определение, а некоторые
вообще не могут ничего ответить. Мы же хотим, чтобы ответ на этот вопрос, ощущение архитектуры были у каждого. Кроме
того, наш фестиваль – это возможность собрать мнения и видение того, как может выглядеть место, где вы гуляете или просто
мимо которого много раз проходили. Аккумуляция, поиск этих идей и взглядов – одна из наших целей.
Липман: – «О’город» очень нужен студентам-архитекторам, которые могут придумать какой-то объект и самостоятельно его
реализовать, а затем проанализировать и получить ощущение своей профессии.
Бросалин: – Точно, есть такой возраст для архитекторов, когда хочется что-то сделать, а реальной возможности нет. И на
фестивале можно попробовать свои силы. Хотелось бы, чтобы среда, в которой обитают люди в России, была комфортной. Наш
фестиваль – это один из первых крохотных шагов попробовать что-то изменить. Конечно, это не все, что нужно, чтобы в Нижнем
стало хорошо, но это одна из тех маленьких составляющих, которую мы можем позволить себе инициировать.

Какие площадки будут задействованы?
Шорина: – Главная площадка фестиваля в этом году – Александровский сад.
Для образовательного цикла «Почва», который проходит в рамках фестиваля
с 2013 года, есть две площадки, одну любезно предоставляет нам «Арсенал»,
вторую – один из коворкингов Нижнего Новгорода.
Большая часть объектов «О’города» не приживается в городе. Как вы думаете, с чем это связано?
Шорина: – Во-первых, конечно, это связано с качеством этих объектов, которое
чаще всего обусловлено пресловутым бюджетом. Во-вторых, с отношением
горожан – есть негативный опыт использования объектов не по назначению,
после чего они просто не в состоянии долго прожить. Но мы по-прежнему верим
в лучшее, в том числе в повышение культуры в нашем обществе.
Бросалин: – Очень сложный момент связан с согласованием объектов, он зависит
от того, на какой территории мы проводим фестиваль. Если это частная территория,
и она у кого-то в аренде, собственник может взять объекты в свое пользование.
И они проживут долгое время, как например, в парке им. Я. Свердлова – нас никто не просит ничего убирать. Если речь идет о фестивале на муниципальной
территории, то нужно отдельно согласовывать факт сохранения этих объектов
с администрацией, чтобы нас не попросили после фестиваля их демонтировать.
Это всегда сложно, и каждый фестиваль в этом плане уникален: какие-то объекты могут остаться, какие-то приходится ликвидировать.
Анна Липман, паблик-директор: – Вообще это одна из самых главных проблем
при организации фестивалей в России, не только в Нижнем Новгороде – вопрос
о том, что делать с объектами, после того как они установлены. Потому что,
естественно, у организаторов фестиваля нет таких ресурсов, чтобы их чинить,
содержать и так далее.
Шорина: – Вот, кстати, если речь идет о концептуальном несоответствии объекта месту, то есть, к примеру, игровой модуль не «приживается», потому что
в нем нет потребности у посетителей этого парка, тогда есть повод задуматься.
Такие выводы позволяют уточнить картину городской территории, произвести
апробацию той модели благоустройства, которую через объекты приносит на нее
фестиваль. И если отбросить естественный износ и «вандальный» фактор, то
такие объекты действительно имеют право не прижиться. Это жизнь городской
среды, и фестиваль помогает ее понять.

Фото: Валерий Шибанов

Как построено ваше взаимодействие с администрацией, насколько важен
и сложен этот этап при подготовке к фестивалю?
Шорина: – Не очень просто, потому что практика фестивалей с неким «наследием»
для города в виде объектов в нашем городе совсем не развита. Приходится ее
развивать, в том числе и посредством наших инициатив. Администрация в этом
плане старается идти навстречу, понять суть и цели фестиваля, предпринимать
шаги для возможного сохранения объектов на территории после фестиваля. Это
приятно, но движение это всегда инициируется нами.
А чего, на ваш взгляд, проекту все-таки не хватает?
Шорина: – Нам всегда хватает собственной энергии, но не всегда четкого профессионального представления в тех отраслях, которые не являются основными
видами нашей деятельности и времени.
Бросалин: – Все, чего нам не хватало, мы стараемся в этом году восполнить: расширили команду, чтобы там были не только архитекторы, собираем экспертную
комиссию, которая поможет оценить присланные проекты, благодаря бюджету
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«Культура и искусство были никому не нужны,
поэтому они вышли навстречу людям»
Директор Нижегородского центра немецкой и европейской культуры, победитель грантового конкурса фонда FUTURO Павел
Милославский в очередной раз готовит городу большой подарок – фестиваль, посвященный классическому музыканту,
с неклассическим наполнением. «Другая музыка. Бах» ожидается в сентябре.
Интервью: Лидия Кравченко

деи практически всех моих проектов – не мои: и «Опусы», и «Кантаты», и прочие проекты – это всегда идеи моих друзей. В данном
случае идея баховского фестиваля принадлежит великолепному музыканту Кристине Фиш. Еще осенью прошлого года она предложила мне
провести фестиваль Баха, в рамках которого музыку этого композитора
исполняли бы нетрадиционно – нетрадиционным набором инструментов
или в нетрадиционном стиле. Мы несколько раз встретились, что привело к извержению идей в виде камчатского гейзера, и поэтому сейчас
у нас создается такое впечатление, что фестиваль выльется недели
в две. Этого мы никак не ожидали, думали: пригласим каких-нибудь
джазовых ребят или Style Quartet сыграет Баха на домре – все это послушают, и замечательно. Сейчас же получается, что в проекте будут
реализованы десятки самых разных мероприятий, на самых разных
площадках города. Причем принцип будет такой: на площадке, которая
привыкла, что на ней исполняется Бах, он будет исполнен таким образом, что у людей волосы дыбом встанут. А традиционные исполнения
будут на совершенно неожиданных площадках: например, в Александровском саду, или на одной из станций метро, или в планетарии.
Переговоры с площадками еще идут.
★★★
Наиболее масштабными проектами фестиваля станут два спектакля,
один из которых «Бах. Кофе. Джаз» – некая интерпретация «Кофейной
кантаты», некое централизованное представление. Композиторы
и аранжировщики будут не из Нижнего Новгорода, а певцов, музыкантов и актеров будем искать, конечно, здесь. Второй спектакль – та
же «Кофейная кантата», но в виде кукольной оперы. Это придумала
композитор Ольга Шайдуллина, и я не знаю, бывало ли такое где-то
еще. Над эскизами кукол и декораций уже работают лучшие художники страны. Куклы будут самые разные – и марионетки, и балетные,
и куклы вертепа, их мы заказываем у петербургских мастеров.
★★★
Баха все знают. Если получится в этот раз, то мы будем делать фестивали и других композиторов, но Бах ведь даже известнее, чем Моцарт.
Поэтому мы никого не испугаем тем, что берем классического композитора, его музыку все слышали в самых различных интерпретациях.
То есть, с одной стороны, это всем знакомо и близко, а с другой – это
будет подано совершенно по-новому. Мы собираемся адаптировать
наследие Баха к современному ритму жизни. Ну, и постараемся, за
исключением некоторых моментов, чтобы было весело. Естественно,
как любой большой проект, фестиваль Баха выстраивается под людей разного интеллектуального, социального и культурного уровня,
поэтому что-то будет интересно одним, что-то – другим. Мы хотим
угодить всем. В эти две недели Бах должен вырваться из стен условной
филармонии и быть везде в городе: на улице, в соборах, в «Арсенале»,
в кинотеатрах, в различных культурных центрах. И он должен быть не
солидно-чопорным, а хулиганским, приближенным к слушателям.
★★★
Помощь фонда FUTURO во многом не только финансовая, но и психологическая: то, что культурный проект поддерживается бизнесом,
это некоторое качественное изменение. В последний раз у моих
проектов были нижегородские спонсоры в 2006 году, и с той поры
я ни разу не получил ни от кого ни копейки. Понятие спонсорства
практически смыто с территории Нижнего Новгорода. А здесь это даже
не спонсорство, а благотворительность. Тебе дают деньги и говорят:
на, возьми и делай! Без каких-то особых условий. Что творилось лет
десять назад – дикое согласование каждого поворота логотипа, любой мелочи, здесь такого нет. Это толчок к тому, чтобы качественно
изменить культурное пространство в городе.
★★★
Прорыв фестивальной жизни в Нижнем Новгороде, как мне кажется,
связан с 2013 годом, когда проходил российско-германский фестиваль,
который был проведен на абсолютно европейском уровне благодаря
городской администрации и «Рождественской стороне». Произошел
некий сдвиг в сознании и жителей города, и администрации, и организаторов. Значение этого изменения мы будем понимать с каждым
годом все больше и больше, потому что нам удалось сделать культуру
абсолютно доступной. Нет никаких билетов – человек просто приходит
и получает гораздо более качественные интеллектуально наполненные
мероприятия, чем те, что были раньше. Культура и искусство были
никому не нужны, поэтому-то они вышли навстречу людям. Хотя бы
этими методами – не contemporary music и не арт-хаусным кино – мы
по чуть-чуть показываем, что такое настоящий интересный театр,
настоящее интересное кино.
★★★
Что касается музыкальных фестивалей, которые мы организовываем,
они уникальны. Аналогов «Opus 52», насколько я знаю, нет – никто не
делает ночью фестивали современной академической музыки на открытом воздухе. Когда я делал презентацию «Опуса» в Московской
филармонии, люди не верили и говорили: вы что, массовку на рокконцерте подсняли? Люди стояли, кричали, аплодировали, а на сцене
исполняли, например, Хааса. И в этом году фестиваль снова будет,
27 июня, и с вероятностью 80 % – на том же месте, что и раньше. Сегодня мы можем позволить восемь, максимум девять коллективов,
потому что часов до четырех утра народ слушает активно, а дальше
уже расходятся. Кроме того, хотим по-другому решить пространство
перед сценой – сделать разные зоны, организовать их удобнее.
★★★
Необязательно разжевывать людям и объяснять, почему фестиваль,
посвященный Баху, это круто. Если это будет круто – народ сам поймет,
пусть и не весь.
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«В будущем мы будем одновременно
запускать воздушных змеев по всей России»
Победители грантового конкурса фонда Futuro Кира Коваль и Маша Батусова на протяжении нескольких лет организуют фестиваль
OpenSKY, заставляя всех участников один день смотреть исключительно в небо
Интервью: Светлана Голованова

режде всего нашим фестивалем OpenSKY мы пытаемся рассказать о ценности семьи и семейного
развивающего отдыха, научить заботиться об окружающей среде, показать, каким может и должен
быть позитивный досуг. Главное на фестивале – это запуск воздушных змеев всех мастей, от любительских и сделанных своими руками до экзотических и профессиональных, мастер-классы по изготовлению и запуску змеев и любимые конкурсы – на самый высокий полет и самого необычного змея.
Вообще запускать воздушного змея – значит, уверенно стоя на земле, чувствовать необыкновенное
чувство полета. Это ощущение невозможно передать словами. Ты просто ловишь ветер и держишь
его, ощущая по тонким стропам даже самые крохотные порывы. Потом начинаешь понимать, что можешь управлять движениями своего змея, и перед тобой открывается целое небо! Тут вся математика
и физика полетов рождается где-то на уровне интуиции. Плюс фестиваль – это отличная площадка
для ярких арт-экспериментов на стыке различных видов творчества и искусства.
★★★
Традиция запуска воздушных змеев происходит еще из древнего Китая, где в праздник Дракона
(девятый день девятого месяца) бумажные змеи запускались в небо. Змеев применяли, чтобы отгонять
злых духов, для рекламы своего товара на ярмарке, а позже – для научных исследований атмосферы.
Когда-то их использовали даже в военных целях: князь Олег напугал своих врагов войском из бумажных макетов всадников, в Китае привели противника в панику, привязав к воздушному змею
кувшин, издававший при полете страшный вой, а в Японии стропы воздушных змеев набрасывали
на замковые башни и, цепляясь за них, поднимались на крышу. Нет ничего удивительного, что в городе
появился фестиваль воздушных змеев. История богатая, а фестиваль будет проходить на набережной
Федоровского в этом году уже шестой раз.
★★★
Наиболее значимый показатель успешности фестиваля – это растущее с каждым годом количество
участников, причем не только тех, кто приходит отдохнуть и интересно провести время, но и тех, кто
принимает участие в создании события. Надеемся, что фестиваль продолжит быть ежегодной городской
традицией. Возможно, в будущем мы предложим наш формат другим городам и будем одновременно
запускать воздушных змеев по всей России. Но прежде всего мы мечтаем о том, чтобы у каждого
нижегородца появился свой змей, а традиция его запуска стала любимым семейным досугом.
★★★
Фестивали OpenSKY последних двух лет, организованные командой LIFE и «Рождественской стороной», стали частью других больших городских событий – Российско-Германского уличного фестиваля
и Дня города в июне прошлого года. В связи с этим и их программа преобразовалась и наполнилась

интересными пространствами, новыми необычными участниками, свежими идеями. В фестивале 2013
года приняли участие диджеи и танцоры из Германии. Прошлогодний фест был связан с именами
великих нижегородцев, посвятивших свою жизнь небу, – Петра Нестерова и Валерия Чкалова. В 2015
году OpenSKY станет уже полноценным международным проектом, в котором примут участие кайткоманды из Европы. Среди змеев-«питомцев» зрители смогут увидеть примечательных красочных
сов и орлов ручной работы с острова Бали и невероятной величины двадцатипятиметрового осьминога в фирменных цветах команды LIFE. А еще у нас на «Арт-заводе» зимуют пятиметровые киты,
спайдермен, восьмиметровый змей – воздушный шар и кайты профессиональной формы с акулой
и радугой. Компания веселая и яркая.
★★★
Все эти события – некоммерческая социальная инициатива команды и наших друзей. Фестивали,
становящиеся традиционным городским праздником и увеличивающие год от года свой масштаб,
должны быть максимально доступны широкой аудитории и не могут иметь платный вход, но так или
иначе требуют финансовой поддержки для программного и технического обеспечения. Поэтому участие в грантовых конкурсах – это, с одной стороны, возможность реализации социально значимого
проекта в полном масштабе, а с другой – интересная работа и взаимодействие с фондами. На нашей
памяти в Нижнем Новгороде ранее не проводилось грантовых конкурсов по организации фестивалей,
а это, к слову, ключевое направление работы команды LIFE. Мы проводим Всемирную акцию «Час
Земли» в Нижнем Новгороде, ежегодный танцевальный флешмоб «Танец Победы», фестиваль русской
культуры в современной интерпретации «Брусничный JAM» и многое другое, но OpenSKY – это самый
крупный из наших фестивалей, проводимых на территории города, поэтому когда зашла речь о заявке на грант фонда Futuro, выбор пал именно на него. Для нас получение гранта – это возможность
организации феста в новом формате и новом масштабе.
★★★
Динамика появления и развития фестивалей в Нижнем Новгороде формировала и продолжает формировать «здоровую» и активную в культурном плане аудиторию, для которой подобные события –
важная часть жизни. В сегодняшней кризисной ситуации организаторы мероприятий, несомненно,
почувствуют на себе экономические изменения, и в этом смысле грантовая поддержка сыграет очень
важную роль. Однако для нашей концепции работы «молодежь для молодежи», когда одни ребята
готовы делиться своими умениями, знаниями и талантами, а другие – искренне учиться, принимать
и поддерживать, никаких экономических и политических рамок не существует. Фестивалям от команды LIFE быть!

Фото: Александр Глазунов
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Music Музыка
Саша Филиппова

All Yesterdays' Parties
Музыкальный обозреватель «Селедки» – лидер группы «иллинойз» Саша Филиппова
в своей колонке наконец-то рассказывает все больше о себе

Выступление группы «иллинойз» в клубе «Икра». 2010 год

Ф

естиваль: это слово – слоеная вафля. В принципе, на этом можно
было бы закончить, но бизнес-ланч еще только начался, а фестивальный сезон уже показался на горизонте.
Работа и в группе, и с промоутером очень похожа на семейные отношения. Тяжело жить с шизофреником – он видит мир четырьмя
глазами, два спереди, два сзади, чувствует его семнадцатью чувствами, его нельзя предсказать и спрогнозировать. «Зато нескучно», – скажет миллион женщин с планеты Земля. Мир психически
нестабильного человека изменчив, как картинка в калейдоскопе;
в нем нет логики и долгосрочного планирования, только эмоции
и импульсы. «Зато, – говорим, – нескучно!» – еще громче вскрикнет
миллион обиженных женщин.

Фестиваль в каком-то смысле – макросъемка психического расстройства. Истерическая созависимость. Контрапункт Олдоса Хаксли.
Все куда-то бегут – и ты тоже куда-то бежишь, в руке провода; два
звукорежиссера не могут решить вопрос с коммутацией и поэтому
позвали третьего; портал фонит – «Вы всегда играете с этой примочкой?»; стойка-журавль больше похожа на открытый перелом
куриной лапы; саундчек съехал.
В большинстве своем это рядовая картина местечкового фестиваля, например, условного города Козьмодемьянска. Все уже хотят
масштаба, но пока еще не могут, потому что не научились. Поэтому
здесь простительно все: улетающая в небо крыша сцены, валящиеся
на музыкантов конструкции, дымящие генераторы и беспощадный
ливень, заливающий хэдлайнеров, исполняющих кавер на «Чайф».
В больших городах-миллионниках уже научились делать похорошему, максимально укрощая хаотическую составляющую. Работа
по техническому и бытовому райдеру, план сцены с расстановкой
инструментов, моментальное решение замысловатых технических
ситуаций – джентльменский набор крепкого, продуманного события. «С такими скучно», – скажет миллион женщин и соберет вещи
в Козьмодемьянск.
Группа «иллинойз» начала ездить с 2008 года и побывала во многих
заварухах. Еще только собравшись в Нижнем Новгороде, мы сразу
отправились на фестиваль в Москву – не помню названия, только
помню, что все это проходило в клубе «План Б». Мы очень долго шли
к клубу от метро, постоянно прилипая к киоскам с крошкой-картошкой
и шавермой; вдалеке блестела игла Останкинской башни, стоял прекрасный майский день. Наш барабанщик Зураб выкрал для этого
выезда рабочий инструмент барабанщика группы «Монолинза»
и с легким смущением сбрасывал звонки разъяренного хозяина,
обнаружившего дома пропажу. Нам всем было около двадцати,
плюс-минус в сторону, мы выложили в интернет пару треков, и на
нас обратили внимание в столице.
В лайнапе с нами значились панки, едва достигшие совершеннолетия;
рокеры-отцы, выступавшие с кавером на песню Final Countdown, юный
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Дима Зильперт (ныне гитарист Zorge) со своим сольным одноименным проектом; кто-то еще. В гримерке было колоритно: у панков
оказались личные гримеры, мама вокалиста лично красила мальчика
перед выступлением; Зильперт скромно разбирался с педалбордом;
арт-директор клуба (ныне гитаристка группы «Красная Плесень»)
заходила к нам каждые полчаса и угрожала отменить выступление,
если мы не потушим сигареты.
Я думаю, что мы сыграли очень весело – у нас было три песни, в двух
мы лажанули, а третью сыграли в полтора раза быстрее. После выступления хотелось вернуться домой и заняться живописью; в тот
день победил Дима Зильперт.
После этого мы вернулись в Москву в 2009-м, подружившись с независимым промоутером Витей. Витя с нечеловеческой энергией
вращался в кругах московской сцены: Motherfathers, I am Above
on the Left, Foojitsu, Brom, Sex Berlin, Jazzator – вот немного оставшихся паспортов – и организовывал регулярный фестиваль «Кислой радости», Sour and Joy festival. Витя придумал для себя и всех
участвующих термин «суперавангард» и собирал под этим флагом
всех относящихся. Перед посещением сеансов бытовой магии необходимо было знать, что:
1. Суперавангард – это авангард, но не авангард.
2. Суперавангард чем-то отличается от авангарда.
3. Суперавангард – это когда быстро меняется то, что называется
неизвестным словом.
4. Суперавангард неуловим, его часто путают с другими стилями.
Фестивали «Кислой радости» проходили в самых отчаянных местах Москвы – моей любимой точкой был и остается «Актовый зал».
Бетонная коробка с амфитеатром, одновременно и концертная,
и театральная площадка – так бывает, что ты просто любишь место
ни за что. В Витиных сборах всегда было здорово – наверное, тот
редкий случай, когда событие проходит классно только потому,
что всем очень хочется. Из фестивалей «Кислой радости» выросли
нынешняя саксофонистка Scofferlane (тогда она играла в девичьей
ноувэйв-команде Little G), на Витиных же концертах прозвучали еще
совсем зеленые The Retuses (я искренне верила, они вырастут фолкпанками), расцвел ягодами малины «Кубик Магги», опытной реакцией
выделился ансамбль «Бром», и что-то очень хорошее случилось, в том
числе и с нами, и с нашими юными и смешными голосами.
Витина индивидуальная предпринимательская натура сбавила
пыл с выходом нашего первого большого альбома – и эстафетным
движением глаза на нас обратили внимание фестивали побольше.
Смешные «Индюшата» и ловкий Кушнир; необъятные «Пустые холмы»; безукоризненный джентльменский Avantfest, А КА Троицкий
и «Степной волк».
Кушнир шипел и угрожал вычеркнуть нас из списков участников –
мы постоянно что-то просили. На сцене сидели живые индюшки –
они страшно орали, когда вступал саксофон, и кидались на Ксюшу
с инструментом. В тот вечер мы давали очень странные интервью,
и ответы на вопросы были больше похожи на шизофазию: «Да, играю

на гитаре, потому что завтра дожди до самого Сан-Франциско».
Кушнир негодовал, но, кажется, простил.
Совершенно переворачивающие сознание «Пустые холмы» начались
с дороги длиной в пять часов, пробок и откровений Саши Горбачева
где-то на заднем сиденье: «Да, я ездил с родителями на Грушинский
фестиваль, что ты смеешься?» На самих холмах нашим глазам явилась
идеальная анархическая модель устройства мира, не хватало только
фольксвагенов, разрисованных цветами; в остальном хватало всего,
в том числе гречневой каши. Вдоль реки и у деревьев люди хорошо
проводили время и никак не мешали друг другу; у общей кухни
на земле сидел парень и смотрел в небо уже, кажется, несколько
часов. Это было очень красиво.
Avantfest был следующим же днем после «Пустых холмов», и конечно же, мы приехали туда выжатыми лимонами. Из минивэна
с нами вывалилась такая же вареная группа «Петля Пристрастия»,
и мы разошлись кругами по разным площадкам. В тот день было
идеально слушать музыку, но не играть ее. Однако там мы впервые
познакомились с группой «и Друг Мой Грузовик» – тогда еще в голове не было и мысли, что когда-нибудь потом мы что-то сделаем
вместе. Мы лишь смотрели на них как на хэдлайнеров и медленно
приходили в себя после двойного фестивального удара. Вечер
закрывала Chinawoman, и это было окончательно мягко и красиво
(впрочем, совсем не для большой площадки).
Можно рассказывать долго и в красках, как нас вез к сцене героинщик на джипе, сшибая березы, как Паша Штанга ловил катер
посреди реки, чтобы мы успели с «Чо феста» на поезд, как хорошо
играть два дня подряд в Петербурге и как хочется еще туда и туда.
Наверное, общий вывод такой: без фестивалей ты не чувствуешь
себя клеткой российской сцены. Лично мне всегда претило называться нижегородской группой – кажется, это документальный
штамп, добровольная прописка, обязывающая к локальным сценам,
которые, если честно, никогда особо не интересовали в силу разного
рода обстоятельств.
Фестивали – это выброс энергии в кровь генератором. Хаос приводит
в движение все случайные чакры, и вокруг тебя постоянно происходит что-то, что бьет током. Фестиваль – это и обмен общим фоном;
эти разговоры в палатках после: «Да, что-то они сегодня не очень»;
«Черт, как круто, не могу поверить, что это были они». Фестиваль – это
и дружба, и смех, и возможность встретиться с совершенно новым
слушателем – одним–тремя или сотней. Попробуем назвать его расширителем сознания – и он более действенный за счет массового
выплеска сил и ожиданий. И конечно же, любой причесанный фестиваль – это большая сцена, с которой обязан научиться работать
любой уважающий себя артист.
И последнее – что вы будете вспоминать через десять лет?
«иллинойз» с новой программой «Соло для пистолета» с оркестром,
Б/У, 26 марта, 20:00
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History История
Дина Коротаева

Музыка
в «закрытом» городе

Виктор Бородин. Ван Клиберн на Нижегородском откосе. 1962 г. Из архива Нижегородской филармонии

К

огда совпадает масштаб задуманного и выполненного, городу везет. Повезло Нижнему, тогда
Горькому, в 1962 году с размахом события и людьми.
В июне в городе проходил фестиваль «Современная
музыка» – грандиозный музыкальный праздник, который стал заметным явлением эпохи «оттепели», ведь
только-только появилась возможность слушать произведения Шостаковича, Прокофьева, Хачатуряна.

Идея родилась в беседе Мстислава Ростроповича
с директором Горьковской филармонии Геннадием
Никитиным и главным дирижером Израилем Гусманом.
Мысль о необходимости проведения специальных
фестивалей Ростропович уже высказывал в журнале
«Советская музыка», а в Горьком он встретил нужные
в этом вопросе энтузиазм и настойчивость. Фестиваль
получился и стал хорошим примером того, как удается
ожидания оправдать.
Филармония тогда занимала здание на Покровке, где
сейчас находится кинотеатр «Орленок». Праздник открылся «Торжественным прелюдом», который горьковский композитор Аркадий Нестеров посвятил фестивалю. Программа включала пять основных концертов, где
прозвучало более двадцати произведений советских
и зарубежных композиторов. Большинство из них были
исполнены впервые. Помимо оркестра Горьковской
филармонии, на фестиваль был приглашен симфонический оркестр Московской филармонии под управлением Кирилла Кондрашина. Солистами выступили
лауреат четвертого Международного конкурса имени
П. И. Чайковского скрипач Борис Гутников, пианист
профессор Яков Флиер, Мстислав Ростропович, Иван
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Козловский, Галина Вишневская, композиторы Дмитрий
Кабалевский и Тихон Хренников. На фестивале также
были исполнены произведения Самюэля Барбера, Белы
Бартока, Игоря Стравинского, Эйтора Вилла-Лобоса,
Бенджамина Бриттена, Сергея Рахманинова.
В качестве почетного гостя присутствовал Дмитрий
Шостакович. Впервые в нашем городе прозвучала
Четвертая симфония. Написана она была в 1934–1936
годах, но ее премьера состоялась только в декабре 1961
года. «Если сложить воедино все, что связано с этим
исполнением, оно – бесспорно исторический момент:
первый фестиваль “Современная музыка”, первое исполнение в г. Горьком, первые ее исполнители – Московский
филармонический оркестр и К. П. Кондрашин, наконец,
присутствие самого композитора, – делился своим
впечатлением корреспондент «Горьковской правды». –
Но мне думается, что более важная особенность этого
события – то сильное впечатление, которое произвела
на слушателей музыка симфонии, и тот единодушный
восторженный прием, который был оказан симфонии
и ее автору».
Самое заметное событие фестиваля – выступление
американского пианиста Вана Клиберна, поскольку
человек этот в определенной степени был в то время легендой. Победа в 1958 году, в разгар холодной
войны, двадцатичетырехлетнего американца в первом
Международном конкурсе имени П. И. Чайковского
в Москве стала сенсацией, и его имя было широко
известно и в Советском Союзе. Впервые исполнитель
классической музыки стал обладателем платинового
альбома. О Ване Клиберне писали, говорили, раскупа-

ли билеты на его концерты. «Техасца, завоевавшего
Россию» с нетерпением ждали и в Горьком. «Считаю
большим удовольствием играть для вас, – обращался
он к читателям «Горьковского рабочего». – Чувствую
волнение, находясь в родном городе знаменитого представителя литературы. И, естественно, рад видеть
замечательную реку Волгу. Моя мать и я надеемся
встретиться с вами на концерте». Мать пианиста была
его первой учительницей музыки и сопровождала сына
в этой поездке.
Кадры с посещением города на Волге вошли в небольшой документальный фильм «Играет Ван Клиберн»
того же года. Закадровый голос с воодушевлением
рассказывает о молодом пианисте: гости фестиваля
на Откосе, колонны здания автозаводского Дворца
культуры, где проходил концерт, строгие и внимательные лица слушателей и, наконец, фрагмент выступления – действительно виртуозное исполнение
Третьего концерта Сергея Прокофьева. Ван Клиберн
сыграл «Посвящение» Шумана–Листа, Двенадцатую
рапсодию Листа, Полонез ля-бемоль мажор Шопена
и сюиту из балета Мориса Равеля «Дафнис и Хлоя».
«Успех фестиваля превзошел всякие ожидания… Я не
впервые в вашем городе, хорошо знаю горьковчан как
чутких и отзывчивых зрителей, но столь горячее отношение к музыке вновь поражает и волнует, – отмечал Дмитрий Шостакович. – Я очень доволен ходом фестиваля,
считаю, что ваш город сделал большое и нужное дело».
Город его продолжил – до 1989 года было проведено
десять фестивалей, а многие из участников первого
фестиваля стали его постоянными гостями.
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Food Еда
Александр Левинтов

И

з всего моего кулинарного репертуара в Америке
наибольший эффект и интерес вызвали всего несколько блюд:
– окрошка (американцы назвали это liquid salad, «жидкий салат»);
– селедка под шубой (herring cake, «селедочный торт»);
– соленые опята (salted honey mushrooms, «соленые
медовые грибы»);
– винегрет (winter salad/Christmas salad, «зимний/рождественский салат»).

Винегрет

К чести винегрета надо отнести то, что он продукт скоропортящийся, а потому, чтобы он не прокис, его не
приготавливают надолго впрок, как, впрочем, и салат
оливье и многое другое из породы закусочных. Впрочем,
два-три дня он может простоять в холодильнике, если
его плотно закрыть, например пленкой.
Рецептов приготовления винегретов гораздо больше,
чем исполнителей этого блюда: у меня самого их пятьшесть, если не больше.

Надо выделить три типа компонентов винегрета в моем
исполнении:
– обязательные;
– необязательные или дополнительные;
Винегрету уже около двухсот лет, и он является со- – взаимозаменяемые (альтернативные).
вместным русско-французским изобретением, правда,
К обязательным относятся только свекла и картошка,
сделанным случайно.
при этом картошка должна быть чуть-чуть недоваренСамо слово «винегрет» произошло от винного уксуса – ной, чтобы ее можно было шинковать на предельно
традиционной европейской приправы. Если сравнить миниатюрные фрагменты. Свеклу и картошку лучше
рецепт и ингредиенты первого винегрета с нынешним, варить в мундире, но не для того чтобы придать процессу
то мы обнаружим, что они не имеют между собой почти варки функцию торжественного ритуала, а чтобы сделать
ничего общего. Впрочем, для нашей кухни это обычное их более удобными для мелкого шинкования. К тому
дело. Сравните, например, блюдо, изобретенное Стро- же в подшкурном слое, который мы обычно срезаем,
гановым, гурманом и президентом Академии изящных сконцентрированы витамины и полезные вещества,
искусств, с нашим бефстрогановым; салат, придуманный которых, строго говоря, в этих корнеплодах явно не
в ресторане на Трубной французом Оливье, с нашим са- в изобилии. Если вы не хотите, чтобы свекольный цвет
латом оливье; мясо тартар с азу по-татарски и так далее. распространился на весь винегрет (есть такие эстеты,
И главное отличие – современный винегрет делается гурманы и неженки), свеклу надо облить немного постбез уксуса, почти всегда.
ным маслом перед нарезкой.

«Зимним» он назван потому, что не летом же его есть?..
А «рождественским» – за цвета (красный и зеленый,
традиционная колористика праздника).

Сегодня, и особенно в советское время, винегрет –
банальнейшее блюдо самой заурядной, затрапезной
и примитивной столовки и обжираловки, приличные
заведения общепита его в своем меню обычно избегают.
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Дополнительными можно считать вареную морковку
(именно в вареном виде я ее и не люблю, поэтому стараюсь избегать), соль, перец, измельченные крутые яйца,
всякого рода пряности и приправы: уксус (но можно
и залимонить), горчицу, тертый хрен и зеленый горошек

или зеленую фасоль. Сюда же следует отнести и репчатый лук, который перед нарезкой следует ошпарить
и немного подержать в кипятке, чтобы отбить горечь.
Иногда репчатый лук заменяют зеленым – это придает
винегрету более выразительную «рождественность».
Для этой же цели и духовитости можно добавить мелко
нарезанный укроп – мы живем в такое гнусное время, что
даже зелень потеряла свою сезонность. В моей трактовке
зеленый горошек все-таки скорее входит в обязательную
программу, но многие отказываются от его услуг.
Картошки, свеклы, моркови (допустим) и зеленого горошка должно быть примерно поровну – это вообще
универсальный принцип русской кухни, чтобы не заморачиваться по пустякам и деталям.
К альтернативным компонентам относятся соленые огурцы (надо брать упругие и с мелкими зернышками) либо
квашеная капуста ажурной нарезки (но и это надо слегка
нарубить поперек). Некоторые универсалы используют и то и другое одновременно. Селедочно-килечные
фанаты крошат на наночастицы кильку и селедку как
альтернативу соленым огурцам и квашеной капусте. Мой
же вам совет – использовать эту рыбу по назначению:
с винегретом, а не внутри него.
Готовый винегрет поливается постным маслом, от подсолнечного (патриоты) до оливкового (безродные космополиты).
Винегрет входит в обойму закусочных салатов (разница
между едой и закуской очевидна: если водки и чего-то
подобного ей нет, значит, это – еда), но его можно также
использовать в качестве гарнира. Особенно он хорош
с котлетами и мясом. Конечно, если это закуска, то ломтики селедки или килечные тушки, а равно черняшечка
обязательны.
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Story Рассказ

Картинка

Из детской жизни

Николай Гарин-Михайловский

Б

ыл страстной четверг. Весна только
начиналась. В прозрачных сумерках
далеко вырисовывались загородные домики. На западе еще догорала красная
полоска заката, и небо казалось прозрачным, и в нем темными силуэтами
точно отражались застывшие на холме
деревья. Ближе к шоссе можно было
рассмотреть молодую зелень деревьев –
тонкую и нежную, как паутина.
По шоссе шло в церковь целое семейство: трое детей, фрейлейн и горничная. Девочка, гимназистка-подросток,
худенькая и настороженная. Немного
поменьше мальчик гимназист, черномазый и быстрый и пользующийся всяким
удобным случаем залезть в канаву, перепрыгнуть через лужу, что-то поискать
в кустах, а то и порыться в земле. Третий
был тоже мальчик лет четырех. Он шел
с открытым ртом, держась за руку фрейлейн, и шагал в каком-то забытьи, как
автомат. Фрейлейн то и дело по-немецки
окрикивала его.
– Смотри же, Гаря, куда ты идешь? Прямо
в грязь.
– Когда же я не видел! – отвечал ей мальчик тоже по-немецки, как будто рот его
был набит кашей.
– Ах, глупый! Ты разве слепой?
Мальчик не удостаивал ответом.
– О чем ты думаешь?
– Я думаю о той собаке, которую, помните,
мы видели в овраге. У ней щенки были.
– В каком овраге? Какая собака?
Мальчик не торопясь ответил:
– Помните, в деревне, когда мы ехали
в гости к Карповым?
Фрейлейн только вскрикнула: «Ах!» –
и залилась веселым смехом. Она даже
выпустила руку мальчика и всплеснула
руками.
– Это, знаете, он вспомнил, когда прошлым летом мы ехали к Карповым. И действительно мы видели в овраге собаку
с щенками. И как он все помнит? И как
будто ничего не замечает, а потом через
год вдруг вспомнит. И все, все помнит.
Ах, ах, ах!
И фрейлейн еще звонче засмеялась, а с
нею вместе смеялась такая же, как и она,
молоденькая горничная Таня, смеялась
и девочка, и старший мальчик. Только
Гаря оставался все таким же, как будто он
был в состоянии какого-то забытья, и шел
с слегка открытым ртом и с напряженной
складкой на лбу.
– Фрейлейн, фрейлейн! А щенки теперь
выросли и забыли свою мать? – спросил он.
– Нет, вы знаете, что он со мной сегодня
в магазине сделал? Прихожу я с ним в магазин, и вдруг входит батюшка. И глупый
мальчик, разве он мало видел священников в церкви, а тут схватил меня за
руку и кричит на весь магазин: «Фрейлейн, фрейлейн, смотрите, смотрите!
Это мальчик или девочка?» Я просто не
знала, куда мне деваться. Приказчики все
фыркают, а я ему скорее говорю на ухо:
«Мальчик, мальчик». А он опять: «А зачем у него длинные волосы? Он стричься
не давался? Ха-ха-ха!» Все в магазине
так начали смеяться над Гарей, а я его
схватила за руку и убежала.
Смеялись все, а Таня даже присела
от смеха.
– Ах, глупый, глупый! – говорила фрей-

прыгнул через лужу и попал ногою На повороте дороги в темноте показалейн. – Ты разве никогда не видел ба- Мальчик ответил:
тюшку? У всех батюшек всегда длинные – Я не знаю.
в другую.
лись ярко освещенные окна церкви.
волосы.
И, подумав, с самодовольством в голосе Общее «ах» забрызганной компании Все пошли быстро, и только фрейлейн
– А у пастора короткие, – ответил маль- сказал:
было ему ответом. А затем фрейлейн немного отстала, буквально таща за
чик.
и девочка стали его отчитывать и сты- руку неуклюжего Гарю.
– В кирке удобнее.
– Вот, значит, заметил, а сам всегда в кир- И опять все долго смеялись. Девочка, дить за шалости. Мальчик смущенно – Ах, боже мой! – оглянулась на них
ке спит.
перестав смеяться первая, сказала:
оправдывался, твердя:
гимназистка и крикнула: – Ляленька,
– А в церкви спать нельзя, – ответил Гаря, – – Ну, Гаря, ты так нас совсем уморишь – Черт, кто же знал, что там еще лужа!
разбудите его!
потому что там надо стоять.
от смеха. Мы и до церкви с тобой не Гимназистка досадливо ответила:
Затем сама бросилась к ним и, схватив
– А куда ты любишь больше ходить? – дойдем.
– Да ну тебя! Кажется, уж началось, идем Гарю за другую руку, любовно грубо поспросила его девочка.
В это время старший мальчик пере- скорей.
волокла его вперед, приговаривая:
– Ну, ты, однобокий, просыпайся!
Когда все они подошли к самой церкви,
гимназистка опять заволновалась:
– Ай, сколько народа! Ни за что не проберемся вперед!
– Ну, не проберемся так не проберемся, –
ответил гимназист.
– Хоть бы к прилавку со свечами пробраться.
В конце концов в церкви оказалось вовсе не так тесно, и все наши путники
легко пробрались к прилавку и прошли
вперед до самой решетки.
Между старшими решено было Гаре
свечки не покупать, так как это легко
могло бы кончиться тем, что он не только
бы мог закапать платье, но, пожалуй,
еще и сжег бы своих соседей.
Когда Гаря увидел у всех в руках горящие свечи, он, по обыкновению громко,
спросил брата:
– Сережа, Сережа, отчего у меня нет
свечки?
Гимназист на мгновение задумался,
затем наклонился и прошептал брату
на ухо:
– Денег не хватило тебе на свечку.
Гаря на минуту задумался и потом обратился к сестре:
– Дюся, Дюся, у тебя есть деньги?
Дюся быстро наклонилась к брату и сказала громким шепотом:
– Не кричи в церкви, у меня нет денег!
Гаря опять задумался и тем же голосом
с тем же вопросом обратился к Ляленьке.
Раскрасневшаяся Ляленька с золотистыми волосами наклонилась и что-то
долго шептала Гаре.
Гаря внимательно выслушал, подумал
и обратился к Тане:
– Таня, Таня, у тебя есть деньги?
Все фыркнули, а Таня, смущенная и ласковая, наклонилась и прошептала:
– Нету, дорогой Гаричка…
Затем вышел на амвон батюшка и начал
читать евангелие. Молящиеся внимательно слушали чтение священника, и в
церкви царила благоговейная тишина.
Вдруг на всю церковь раздался у прилавка, где продавались свечи, густой
для его лет голос Гари:
– Дайте мне свечку без денег!
Ему немедленно дали свечку, и немного погодя торжествующий Гаря стоял
около своих с такой же, как и у всех,
свечкой в руках.
Он никого из соседей не сжег, даже не
закапал платья – ни своего, ни чужого,
и, как и другие, в фонарике, сделанном
из бумажки, принес свечку домой.
Дома за чаем, умирая со смеху, фрейлейн, брат и сестра рассказывали историю с Гарей, а сестра тормошила его при
этом и кричала над его ухом:
– Ну как тебя только хватило сообразить
такую штуку!
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People Люди
Посетители экспозиции «Живая молекула»
Словосочетание «дезоксирибонуклеиновая кислота» вызывает у обывателя в лучшем случае ассоциацию со спиралью ДНК, но о ее структуре или функции мало кто, кроме специалистов, может рассуждать внятно. Создатели выставки «Живая молекула» попытались наглядно показать роль ДНК в организме, из чего она состоит, как образована – и доступно рассказать об актуальных проблемах физико-генетических исследований.

Как можно описать науку одной фразой?

Мария Кейлер,
32 года, юрист
«Серьезное знание о мире».

Галина Жигалова,
26 лет, юрист
«Наука – это развитие».

Максим Жарков,
43 года, работает в музее «Кварки»
«То, что принципиально отличает человека
от других существ».

Даша Филиппова,
19 лет, студентка НГЛУ
«Интерес к миру. Или так: любовь к окружающему миру».

Полина Стрелкова,
19 лет, студентка филфака ННГУ
«Извлечение знаний из мира, который находится вокруг нас».

Гости открытия выставки Александра Лаврова Vanitas
Спинки старинных стульев – это, кажется, последнее место, где люди ожидают увидеть изображения поэтов Серебряного века. Художник Александр Лавров считает иначе: почему бы не «прислониться к великим», присев к такой компании, как Ахматова, Цветаева и Маяковский? Всего в планах у художника создать двенадцать работ – и, судя по всему, передать привет Александру Блоку.

Как не вырастить поэта?

Андрей Котов,
37 лет, программист
«Шлепать в детстве хорошенько, вот и не вырастет поэт».

Елена Нагичева,
22 года, магистрант журфака
«Мне кажется, в России это сложно – природа
и вся культура располагают».

Ольга Кончина,
22 года, сотрудник музея
«Запрещать ребенку читать».

Игорь Маштаков,
53 года, поклонник творчества Александра
Лаврова
«Все средства хороши: наркотики, молодежные
банды или аборты».

Ирина Морозова,
57 лет, ведущий научный сотрудник ИПФ РАН
«Каждый человек в жизни написал хотя бы одну
строчку. А чтобы не вырастить – нужно, чтобы
солнце перестало светить, чтобы люди перестали влюбляться, тогда поэтов и не будет».

Гости презентации поэтической антигазеты «Метромост»
Местные поэты, объединившись под эгидой проекта «Нижегородская волна», продолжают доказывать, что поэзия живее всех живых. Помимо различных мероприятий, поэтических чтений и обсуждений текстов, «Волна» выпускает мини-сборники
стихов: антигазета «Метромост», собравшая в себе творчество нескольких десятков поэтов, выходит уже в третий раз.

Чем антигазета отличается от обычной газеты?

Аня Толкачева,
11 лет, художник
«Вообще никаких газет не должно существовать, потому что медиа уже сменились. А так –
никакой принципиальной разницы нет».
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Андрей Носов,
26 лет, менеджер
«Наверное, там нарушаются всякие правила:
они выходят не в срок. А еще я помню, что
в первом номере «Метромоста» были перевернутые полосы».

Вера Берлинова-Февральских,
27 лет, переводчик
«Потому что в ней нет событий, о которых пишут
в обычных газетах. Конкретно в этой антигазете есть только субъективные события, важные
для каждого человека, который в ней печатался».

Елизавета Дубровина,
28 лет, программист
«Вероятно, антигазета хочет себя чему-то
противопоставить».

Евгений Прощин,
38 лет, филолог, поэт, организатор
поэтических мероприятий
«В обычной газете не печатают стихи».
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Fun Фан

Мир не прост
«Нравственного дауншифтера», как она себя характеризует, художницу Скочигорову трудно найти в интернете – свою страницу в соцсетях она удалила, связь через
друзей-товарищей, поэтому и координаты «посмотреть еще» в заметке отсутствуют,
но работы ее вы наверняка видели воочию – меню для клуба «Б/У» и разнообразные
афиши в арт-кафе «Буфет». Черно-белые и чаще всего мрачные.

Саша Скочигорова

Возраст: 19 лет.
Город: Нижний Новгород.
Образование: театралка, ВГИК. Ничего в жизни не закончила. Художественное образование для художника определенно важно, но не всегда в классическом понимании.

Достижения: на первой и единственной выставке моих «работ» прорвало канализацию.
Деятельность: я уволилась и сижу дома целыми днями. Боюсь выходить.
Творчество: обо мне. Мрачняк и чернуха. Рисую все, что нравится. Все, что со мной происходит, и есть тема. Сейчас срабатывает всякое говно, я ничего в этом не понимаю.
Вдохновение: несправедливость мира.
Сотрудничество: меня просят – я рисую.
Значимые проекты: еще не начаты.
Обратная связь: было бы здорово, если бы со мной изредка болтали, все равно кто.
Круто, когда больше одного.
Кто из современных художников вам симпатичен? Те же, что и вам.
Вы чувствуете себя популярным? Нет, конечно.
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«Господи, как это замечательно: заниматься делом,
за которое могут убить или даже посадить в тюрьму!»
«Раба любви»
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