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«Коль музыка, ты  – пища для 
любви, Играйте громче, насыщай-
те душу!» – с Шекспиром не поспо-
ришь. И  14 февраля, в  День всех 
влюблённых, свою «валентинку» 
получила, в том числе, камчатская 
публика. 

Музыкально-театрализованная 
постановка «Всё начинается с  люб-
ви…» в  хорошем смысле потрясла 
воображение зрителя, а  необычный 
формат программы, талант и  непод-
дельная искренность наших артистов 
создали неповторимую атмосферу 
доверительности. По крайней мере, 
так считают те, кому посчастливилось 
достать билетик на этот удивительный 
концерт-спектакль.

Главный виновник всего происхо-
дящего  – дуэт «Грани»  – в  принципе 
не нуждается в  особом представле-
нии. За пять лет своего счастливого 
существования творческий союз ви-
олончелистки Яны Пискун и  пианиста 
Алексея Бобельнюка успел стать ви-
зитной карточкой камчатской сцены 
и главной движущей силой Ассоциации 
деятелей искусств Камчатки. Создан-
ный как содружество равноправных 
партнёров, коллектив каждый сезон 
радует камчатского слушателя чем-то 
нетривиальным, постоянно расширяя 
репертуарные рамки, словно откры-
вая каждый раз новую грань своих 
возможностей.

И когда у  музыкантов возникла 
идея поговорить со зрителем о любви, 
сразу стало ясно, что привычной кон-
цертной повесткой дело не ограничит-
ся. Ведь что наша жизнь без любви?..

По замыслу организаторов само 
околоконцертное пространство долж-
но было, буквально дышать Роман-
тикой и  Страстью (а ведь у  каждого, 
как известно, своё представление об 
этих капризных «дамах»). Поэтому 
в  фойе концертного комплекса гостей 
встречал Оркестр Войск и Сил на Севе-
ро-Востоке России под руководством 
Мисака Айвазяна, а на втором этаже – 
выставка работ Яны Пискун, которая 
много лет профессионально занимает-
ся фотографией.

Ну, а  тех, кто привык не только со-
зерцать происходящее, но и сам любит 
быть в гуще событий, ждали сразу два 

сюрприза. В  антракте каждый «сам 
себе фотограф» мог сделать заветный 
снимок в  двух специально оборудо-
ванных тематических зонах или прямо 
здесь научиться скользить в  ритме 
танго под руководством опытных тан-
герос.

Но не нужно думать, что всё огра-
ничилось изысканным антуражем. На 
сцене развернулась не менее захва-
тывающая театрализованная феерия, 
предоставляя зрителю возможность 
ещё раз не только послушать и посмо-
треть, но и  поразмышлять о  преврат-
ностях любви.

Режиссёром музыкального спек-
такля стал актёр Камчатского театра 
драмы и  комедии Михаил Белозёров. 
Вместе с  актрисой Натальей Войтюк 
они рассказали лирическую историю 
в  стиле рондо, где зима  – одиноче-
ство, весна – томление, лето – любовь, 
осень  – угасание чувств… И  снова  – 
весна, а  вместе с  ней надежда на но-
вую встречу и чудо! 

Надо ли говорить, каким прекрас-
ным обрамлением драматическому 
действу стали музыкальные выска-
зывания лауреата Международных 
конкурсов дуэта «Грани»! Сама лю-
бовь  – виолончель, и  элегантнейший 
из инструментов  – фортепиано… 
Вряд ли кто-то мог лучше проиллю-
стрировать историю чувств главных 
героев. И  хотя дуэт не раз предлагал 
вниманию слушателей проверенный 
классический репертуар, на сей раз 
«Грани» порадовали своих поклон-
ников, в  том числе, так называемой 
«лёгкой» эстрадной музыкальной под-

боркой, исключительно точно соответ-
ствующей моменту.

Впечатление усиливалось ещё 
и  тем, что вместе с  дуэтом в  этот ве-
чер на сцене блистала целая плеяда 
замечательных камчатских артистов: 
Дмитрий Садчиков (флейта), Михаил 
Авдошенко (баян), Иван Рак (баритон), 
Мария Кравченко (народный вокал) 
и Анна Немкина (фламенко).

Наталья БЫЧКОВА
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P. S. Проект дуэта «Грани», при-
уроченный ко Дню всех влюблён-
ных, имел оглушительный успех. 
И радостная новость для тех, кто, 
к сожалению, не успел купить биле-
ты на этот концерт: музыкаль-
но-драматическую постановку 
дуэта «Грани» решено включить 
в  программу фестиваля искусств 
«Камчатская весна  – 2020», кото-
рую все желающие смогут увидеть 
12 апреля.

СОБЫТИЕ ПРЕМЬЕРА

Последнее число первого меся-
ца 2020 года войдёт в  историю как 
день рождения Ассоциации деяте-
лей искусств Камчатки – 31 января 
Минюст Российской Федерации за-
регистрировал новую организацию.

Чем обусловлено её создание, какие 
цели ставятся, чего жителям Камчат-
ки ждать от музыкантов, художников 
и  артистов? Об этом мы поговорили 
с  председателем правления новоро-
жденного творческого содружества, 
музыкантом, Заслуженным артистом 
России Сергеем БЫЧКОВЫМ.

– Сергей Александрович, Ассо-
циация деятелей искусств Камчат-
ки – что это, и зачем оно нужно?

– Начиная любое дело, нужно ста-
вить стратегические задачи, реализа-
ция которых, возможно, займёт годы. 
Лично я  мечтаю увидеть на главной 
площади Петропавловска большое 
количество радостных людей, которые 
пришли на грандиозный концерт – как 
это бывает, допустим, на мероприя-
тиях замечательного европейского 
дирижёра Андрэ Рье. В  Мельбурне 
послушать музыку и  одновременно 
насладиться подачей и  юмором этого 
артиста пришли 38 000 человек (очень 
рекомендую «погуглить»  – получите 
истинное удовольствие)! 

А по сути, Ассоциация – это неком-
мерческая организация, призван-
ная… нет, не «воспитать», а  помочь 
жителям Камчатки сориентироваться 
в сфере искусства, проинформировать 
земляков о  многообразии мира пре-
красной музыки, а также замечатель-
ных стихов, картин, скульптур. 

– Но, согласитесь, мы, всё-таки, 
живём в век технологий: нажал на 
кнопку – и любой результат тебе на 
блюдечке. В  том числе, культур-
ный контент… Нужно ли всё это? 

– Да, но и  поток прекрасного неис-
черпаем! А  мы в  большинстве своём 
достаточно узко специализированы 
и  интересуемся тем, что знаем. И  по-
том соприкосновение с живой музыкой 

никакой Интернет со всеми его наворо-
тами никогда не заменит! Хорошей му-
зыки много не бывает. Вспомнилось, 
кстати… Однажды мы с  коллегами 
были на гастролях во Владивостоке. 
Играли в Доме офицеров бригады мор-
ской пехоты. После концерта командир 
зашёл к  нам за кулисы и, горячо по-
благодарив, сказал: «Знаете, я  до 35 
лет дожил и даже не знал, что на свете 
есть такая потрясающая музыка – Бах, 
Шуберт, Моцарт…».

Помимо этого, Ассоциация, в  не-
котором смысле  – ещё и  профсоюз, 
защищающий интересы музыкантов, 
художников, артистов – членов нашей 
организации. Плюс это, безусловно,  – 
инструмент взаимодействия с  вла-
стью.

– На какие средства будет суще-
ствовать ваша организация?

– Как и  у любой некоммерческой 
организации  – это членские взносы, 
средства, полученные от реализации 
грантовых программ, благотвори-
тельные пожертвования организаций, 
предприятий и людей, искренне заин-
тересованных в  продвижении искус-
ства в Камчатском крае.

– Но на Камчатке уже есть твор-
ческие отделения всероссийских 
организации – Союза театральных 
деятелей, Союзов художников 
и т. п. Разве их недостаточно, что-
бы решать обозначенные вами 
проблемы?

– Да, всё это на Камчатке, действи-
тельно, имеется. Однако, как выяс-
нилось, есть потребность и  в таком, 
синтетическом союзе, объединяющем 
интересы различных творческих на-
правлений. Речь идёт именно о синер-
гетическом эффекте: хочется сделать 
что-то новое, яркое и  интересное для 
людей, живущих на Камчатке. 

– В  названии вашей органи-
зации обозначено «деятели ис-
кусств». Означает ли это, что двери 
в Ассоциацию открыты только для 
профессионалов?

– Действительно, Ассоциация дея-
телей искусств Камчатки  – это место 
для профессиональных музыкантов, 
художников, танцоров, актёров, хо-
реографов и  режиссёров, которые 
обладают профессиональными компе-
тенциями и навыками в области искус-
ства. Мы видим свою работу в разных 
направлениях. Детские музыкальные 
и  художественные школы, колледж 
искусств, филармония ведут большую 
просветительскую работу. И  Ассоци-
ация готова влиться в  этот процесс. 
Планируем, к  примеру, организовать 

музыкальные экспедиции по городам 
и сёлам Камчатки, концерты для детей 
в  колледже искусств. Будут реализо-
вываться и  так называемые синтети-
ческие проекты с  участием артистов 
первой величины! Согласитесь, жители 
Камчатки этого достойны… 

– Приоткройте завесу  – чем 
для начала порадует афиша Ассо-
циации?

– С удовольствием! Уже 24 марта 
на сцене Камчатского колледжа ис-
кусств, в рамках краевого фестиваля 
«Камчатская весна–2020», выступит 
выдающийся российский скрипач, лау-
реат Первой премии Международного 
конкурса имени Чайковского Николай 
Саченко, кстати, начинавший свой 
творческий путь именно с  Камчатки. 
Одновременно в фойе колледжа состо-
ится открытие выставки камчатских 
художников «Чудесный Край». Вместе 
с  Николаем Саченко на сцену выйдут 
любимые камчатские артисты: пе-
вицы Наталья Белозёрова и  Сирана 
Мирзоян, виолончелистка Яна Пискун, 

пианисты Алексей Бобельнюк и  ваш 
покорный слуга. В  концерте будут ис-
полнены музыкальные произведения 
Шумана и  Чайковского, прозвучат 
стихи Шамиссо. И, пожалуй, именно 
творчество Адельберта Шамиссо ста-
нет изюминкой проекта. Это, вообще, 
уникальная личность! Причём учёные 
знают его, как исследователя-бота-
ника, но… совершенно не знакомы 
с  поэтом Шамиссо, на стихи которого 
замечательный немецкий композитор 
Роберт Шуман создал вокальный цикл 
«Любовь и  жизнь женщины». А  боль-
шинство музыкантов даже не догады-
ваются, что так называемую «волчью 
ягоду» впервые описал (путешествуя 
по Камчатке в 19 веке) именно Шамис-
со. В его в честь она и была названа – 
«Жимолость Шамиссо». 

– Вернёмся на сегодняшнюю 
Камчатку. Как вы оцениваете со-
стояние искусства в нашем крае?

– У  меня нет права давать оценки, 
но хочу отметить, что даже в непростые 
90-е годы базовые центры искусства 
Камчатки  – музыкальные и  художе-
ственные школы, музыкальное учи-
лище, филармония, театры  – были 
сохранены. Благодаря губернатору 
Бирюкову, усилиями многих камчат-
ских деятелей искусств, в том числе Ге-
оргия Аввакумова, Евгения Морозова, 
Виктора Рыжакова искусство Камчатки 
развивалось. Однако сегодня в  этой 
сфере ощущается явный недостаток 
профессиональных кадров – тому есть 
объективные и субъективные причины. 
Мы надеемся, что активная деятель-
ность нашей Ассоциации привлечёт 
внимание профессионалов к  Камчатке, 
в том числе, коллег из других регионов. 
Не сразу, не по щелчку, но ситуация 
должна меняться. И в этом нам помогут 
новые информационные ресурсы: сайт 
Ассоциации деятелей искусств Камчат-
ки, страницы в  социальных сетях и  га-
зета «Искусство Камчатки», которую вы 
сейчас держите в руках.

Беседовал Борис МАКСИМОВ

ХОРОШЕЙ 
МУЗЫКИ МНОГО 
НЕ БЫВАЕТ…

ВСЕ «ГРАНИ» ЛЮБВИ
НА СЦЕНЕ «ОКТЯБРЬСКОГО» С АНШЛАГОМ ПРОШЛА 
НЕОБЫЧНАЯ ПРЕМЬЕРА

Хочется сделать 
что-то новое, 
яркое 
и интересное…

Зима – 
одиночество, 
весна – 
томление…
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глашался для участия в международ-
ных фестивалях «Чешский Крумлов» 
и «Молодая Прага». С оркестром сбли-
зились и  стали постоянно выступать 
европейские знаменитости  – солист-
ка Венской оперы Оливейра Миляко-
вич, композитор Майнхард Рюденау-
эр, дирижер Илмар Лапиньш, солисты 
Александр Брусиловский и Пауль Зин-
гер. Необычайно расширился репер-
туар, куда, наряду с широко известной 
классикой, вошли сочинения Эдуарда 
Денисова, Александра Чайковского, 
Майнхарда Рюденауэра, не испол-
нявшиеся ранее камерным составом 

произведения Шостаковича, Хачату-
ряна, Свиридова... Сотни рецензий, 
отзывов, официальных писем полны 
восторгов. Я приведу одну лишь фра-
зу  – она, пожалуй, главная. Отвечая 
на вопрос журналистов о Камчатском 
камерном оркестре, Илмар Лапиньш 
произнёс: «Их всех отличает желание 
создать эталон красоты. И в этом кол-
лектив преуспевает. Ведь у  них есть 
Аввакумов!». 

   Да, он, Георгий Александрович, 
был талантлив, но и  скромен, энер-
гичен, не лишён тщеславия. И  – это 
знали все  – умел думать о  других. 

Быть может, именно его постоянная 
обеспокоенность всем, что происхо-
дило вокруг, подтачивало его чуткое, 
болезненное Сердце. Оно останови-
лось слишком рано: на 52-м году его 
жизни… Для всех он был и оставался 
Учителем. И в 1-й музыкальной шко-
ле, где вёл класс скрипки, руководил 
ансамблем скрипачей, и  в камерном 
оркестре, который вырос и  вырвался 
на европейские сцены. 

Во многих поездках оркестра за 
рубеж и  на камчатских сценах по-
являлся и  появляется и  ещё одно 
аввакумовское чудо по имени «Ни-
колай Саченко». Когда-то Коля начи-
нал учиться игре на скрипке в классе 
Георгия Аввакумова. Здесь обрёл 
необходимую основу для будущей 
профессии. Здесь же Георгий Алексан-
дрович, увидев незаурядные способ-
ности ученика, совершил поступок, 
который может и  удивлять, и  восхи-

щать одновременно: он предложил 
своему любимцу не засиживаться 
на Камчатке, а  отправляться в  Мо-
скву, ибо там  – иной музыкальный 
мир, иные перспективы. Аввакумов 
не ошибся. На Камчатке взяли старт 
в профессиональное будущее многие 
молодые музыканты. Но достижений, 
равных Николаю Саченко, камчатская 
земля не знала. В  1995 году он стал 
победителем III Международного 
конкурса имени Леопольда Моцарта 
в  Германии. А  в 1998 году 21-летний 
скрипач завоевал I премию на XI Меж-
дународном конкурсе имени Чайков-
ского  – одном из самых престижных 
музыкальных соревнований в  мире! 
Николай исполнен благодарности 
к Камчатке, к своему первому Учите-
лю. Потому и прилетает, чтобы вновь 
разволновать, порадовать собствен-
ное Сердце. 

  А сам оркестр, носящий ныне имя 
Аввакумова, ежегодно, 30 января, 
в  День рождения Маэстро, обяза-
тельно выходит на сцену. Заслужен-
ный артист России Александр Гилёв 
поднимает дирижёрскую палочку  – 
и  вновь вдохновенно поют скрипки. 
О нём – о Мастере камчатском.  

Валерий КРАВЧЕНКО
Фото: Валерий КРАВЧЕНКО, 

Вадим ЖУК

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

ПОЮЩИЕ СКРИПКИ  КАМЧАТКИ

Почувствуй 
дрожь струны, 
дыхание 
мелодий…

И всё-таки: чудеса бывают. 
Правда, далеко не всегда мы это 
понимаем... 

Действительно, кто бы мог поду-
мать в том весьма далёком 1967 году, 
что хоровой коллектив, который соз-
даёт молодой хормейстер из Москвы 
Евгений Морозов, станет в  конечном 
итоге знаменитой Камчатской хоро-
вой капеллой!? Трудно сегодня пред-
ставить, как в 1973 году на Камчатке, 
где музыкальная культура, можно 
сказать, делала первые профессио-
нальные шаги, появился и настоящий 
симфонический оркестр, которому 
(всего 4 года спустя) довелось играть 
в  Кремлёвском дворце съездов… 
Сегодня и  капелла, и  Камчатский ка-
мерный оркестр носят имена своих 
дирижёров  – Евгения Морозова, Ге-
оргия Аввакумова. Как справедливо!

Многие считают, что Аввакумова 
нам подарила Камчатка. Это – не со-
всем так. Он, уроженец Ленинграда 
(родился 30 января 1946 года), много 
раз рассказывал о том, как поразился 
в  детстве волшебству дирижёрской 
палочки: «Тем, что Музыка стала моей 
жизнью, я, пожалуй, обязан потря-
сению, которое испытывал однажды 
в  Мариинском театре. Выходит ди-
рижёр, кланяется, поворачивается 
спиной к  залу. Полумрак, лысина, 
поднятая над головой палочка. Боль-
ше никого не видно. Дирижёр взмах-
нул палочкой и  – полилась Музыка... 
По дороге домой я  увидел похожую 
палочку в  витрине магазина, просил 
маму с  тётей купить её. Тётя обеща-
ла найти дома почти такую. Она дала 
мне деревянную спицу, я сразу же за-
махал ею. И – ничего! Музыка молча-
ла! Это потрясло меня ещё больше...». 

С тех пор он стал учиться... О, как 
капризна Скрипка в  детских ручках! 
Как часто не желает подчиняться: 
то заунывно тянет звуки, то вдруг 
сфальшивит или хрипотцой ответит... 
Нет, ближе к сердцу – Скрипку и Смы-
чок! Почувствуй дрожь струны, дыха-
ние мелодий. И у сестры бери пример, 
что за роялем гаммы учит... Спасибо 
маме! Жили бедно. Отца давно не 
стало. Но Зинаида Григорьевна, по-
знавшая в  войну целебное значение 
искусства (в медсанбатах, где служи-
ла, частенько приезжали к  раненым 
артисты), считала долгом  – пусть 
в доме Музыка звучит, пускай играют 

дети, пусть сердце их увидит поболь-
ше в жизни красоты... 

Закончив всё, что полагалось 
(музшколу, училище искусств и  ин-
ститут), Георгий, став уже учителем 
по классу скрипки, познал то главное, 
что есть истоки Мастерства. Любовь, 
природный дар, дипломы  – важ-
но всё. Но их наличие  – лишь старт 
к  успеху. Учиться без конца, быть 
беспощадным к  самому себе, а  труд-
ности встречать  – с  молчанием, 
без жалоб и  упрёков. И  он учился. 
В Амурском театре, где играл в орке-
стре. В  Камчатской драме, пронзая 
Музыкой спектакли. И  в школе 1-й 
музыкальной, где принял юных скри-
пачей из рук старейшины Камчатки – 
Александра Федоровича Жаринова... 
Именно в  тот, 1973-й, год, когда 
молодой музыкант со своей краса-
вицей-женой, великолепною актри-
сой Светланой Аввакумовой явился 
в  Петропавловске, в  Большой студии 
местного радио и  начались первые 
репетиции симфонического оркестра, 
который создавал талантливый орга-
низатор и дирижёр Евгений Воробьёв. 
Георгий Аввакумов занял пульт Пер-
вой скрипки. Потом, много лет спустя, 
он – в своих интервью – неоднократ-
но повторял: «Я бесконечно благода-

рен Александру Жаринову, Евгению 
Воробьёву  – это Педагоги с  большой 
буквы!». 

Впрочем, и  своих учеников, сво-
их коллег Георгий Александрович 
всегда чтил, как самых важных учи-
телей. Ансамбли скрипачей (детский 
и  взрослый), Камерный оркестр, 
который преобразовал и  возглавил 
почти 40 лет назад, всё было для 
него серьёзной Школой, всё увлека-
ло, требовало максимальной любви 
и самоотдачи. И он, Георгий Алексан-
дрович Аввакумов, на наших глазах, 
как-то незаметно, скоро и убедитель-
но превратился в  Мастера, работать 
с которым, общаться с которым стало 
Честью, Необходимостью, Потребно-
стью для многих камчатских музы-
кантов. Пианисты Валерий Тумило, 
Елена Шишмарева, Сергей Бычков, 
певица Валентина Черкасская, вио-
лончелист Юрий Кравченко, скрипачи 
Елена Маймескул и  Александр Гилёв, 
флейтистка Алла Лушпа – Аввакумов 
гордился своими солистами, был 
бережен к  каждому из них и  всегда 
считал важным для себя испытывать 
благодарность к людям. И он, Георгий 
Аввакумов, наверное, и  не считал 
свой труд за труд. С  улыбкою  – не-
истово  – работал. Мучительно, но 

как-то без публичного показа, решал 
проблемы. Любил всё настоящее, что 
возникало в  творческой среде, осо-
бенно – театр и живописцев. Он полу-
чал высокие награды, был (в 1993-м) 
отмечен званием Заслуженного арти-
ста России, но так, наверное, сполна 
и  не осознал, что стал одним из тех 
немногих, кто вывел музыкальную 
Камчатку на уровень, способный уди-
вить уставший удивляться Мир…

Камчатский камерный взметнулся 
ввысь в  1990 году, когда на конкурсе 
камерных и  симфонических орке-
стров в  Новосибирске завоевал ди-
плом лауреата. Годом раньше оркестр 
впервые выступил за рубежом  – 
в златой Праге. С тех пор (Камчатку не 
считаем  – всегда звучал оркестр на 
музыкальных «вёснах», на городских 
и «очень сельских» сценах) гастроль-
ные пути музыкантов Георгия Ав-
вакумова трудно перечесть. Но ещё 
сложнее передать всю яркость, блеск, 
триумф концертов, все впечатления 
и  чувства, что накопились в  сердце 
коллектива. Пять визитов в  Чехию! 
Два – в Австрию! В 1995-м – ещё две 
страны: Италия, Испания... Оркестру 
отдавались лучшие из залов: Праж-
ской Академии изящных искусств, 
Венского Концертхауза. Оркестр при-
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ОТ «ЩЕЛКУНЧИКА» ДО «ГОЛ ОСА»: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

МНЕНИЯ

«Соревнования  – это для ло-
шадей, а  не для артистов»,  – за-
метил однажды композитор Бела 
Барток, отбиваясь от назойливых 
интервьюеров. И хотя сказано это 
было много десятилетий назад, 
специалисты продолжают спо-
рить о целесообразности конкурс-
ных ристалищ. И особенно – о дет-
ских музыкальных конкурсах. 

«Щелкунчик», «Голос. Дети», «Синяя 
птица» – вот лишь самые популярные 
российские проекты в  области дет-
ского исполнительства. Не отстают 
и  регионы. Совсем недавно в  Петро-
павловске-Камчатском прошёл IX 
Краевой Фестиваль фортепианной му-
зыки им. Заслуженного артиста России 
В.П. Тумило, в  котором приняли уча-
стие более 100 юных музыкантов со 
всей Камчатки. А впереди уже маячит 
очередной конкурс «Юные дарования 
Камчатки – 2020»… Так нужны ли нам 
детские конкурсы? Что это: борьба ам-
биций или грамотная стратегия роста? 
Необходимый элемент становления 
юного исполнителя или чрезмерное 
давление на неокрепшую детскую 
психику?

ОТ ГРЕЦИИ ДО ФЕЙКА

История конкурсного движения 
берёт начало со времён Антично-
сти. Первые состязания музыкантов 
устраивались ещё в  Древней Греции 
и  амфитеатрах Римской империи, где 
лучшим торжественно вручалась лав-
ровая ветвь. И хотя эта традиция, фак-
тически, не имеет продолжения, удо-
стоенного высшей награды до сих пор 
именуют лауреатом, что и  означает 
в  переводе с  латинского «увенчанный 
лавровым венком». 

Впрочем, конкурсы, какими мы 
их представляем сегодня,  – явление 
достаточно молодое. Крупные музы-
кальные битвы среди взрослых стали 
популярны только с  началом 20 века, 
а уже в новом столетии конкурсы – не-
пременный атрибут жизни творчески 
ориентированных детей, родителей 
и учебных заведений. Количество все-
возможных «золотых родничков», «ве-
сёлых ноток» и  «золотых созвездий» 
и иже с ними «трижды… четырежды 
лауреатов» потрясает воображение. 
Хотя на громко именуемых «междуна-
родных конкурсах», иностранное при-
сутствие порой исчерпывается одной 

соседней Украиной или Белоруссией, 
что по сути низводит их в разряд фей-
ковых мероприятий. Впрочем, и к про-
ведению вполне авторитетных кон-
курсов специалисты относятся, прямо 
скажем, неоднозначно.

«ПРОТИВ» КОНКУРСОВ

Убойный аргумент против вся-
ческих конкурсов в  целом форму-
лируется так: в  большинстве своём 
легенды мирового фортепианного 
или скрипичного исполнительства ни 
в  каких конкурсах не участвовали. 
А  если бы участвовали, скорее все-
го, не прошли бы на третий, а  быть 
может, и на второй тур... Так уж пере-
малывают всё конкурсные жернова, 
что победа в  серьёзных испытаниях 
нередко достаётся не столько само-
му одарённому, сколько участникам 
с крепкой психикой, нередко оставляя 
за бортом нестандартных «гульдов» 
и «кисиных». А эстрадные кумиры – те 
же звёздные «битлы» – вообще, были 
далеки от классической музыкальной 
грамотности.

К тому же перспектива професси-
онального образования не зависит 
напрямую от результативности уча-
щегося в конкурсах. И – парадокс – но 
именно вдумчивое и  планомерное 
профессиональное становление ре-
бёнка нередко в  первую очередь 
оказывается под ударом, стоит ему 

попасть в  категорию «конкурсных». 
Бесконечный отборочный марафон, 
увы, иногда приводит к  тому, что со-
средоточиться на той или иной учеб-
ной проблеме, попросту не остаётся 
времени. И  в этом случае пожинать 
горькие плоды технических, реперту-
арных и  музыкальных пробелов при-
ходится в полной мере уже педагогам 
среднего и высшего звена.

Не обойти и  психологическую 
составляющую происходящего. По-
скольку стресс от участия в  конкурсе 
намного сильнее, чем от обычного 
сценического выступления, противни-
ки детского участия в  соревнованиях 
советуют родителям сто раз подумать 
о  целесообразности и  необходимости 
отправлять своё дитя на эту «голгофу». 

Тем более, что порой непонятно 
в  принципе, кому конкурсы нужнее: 
ребёнку или взрослому, который с по-
мощью детского лауреатства может 
повысить свой статус, решить пробле-
мы с  аттестацией, и  добавить бонусы 
учебному заведению.

«ЗА» КОНКУРСЫ

С другой стороны, совершенно 
очевидно, что именно сценические 
состязания, своего рода творческие 
«лифты», помогают юным талантам 
(известным до поры лишь педагогам 
и  родителям) «взлететь» и  во всеус-
лышание заявить о  себе. И  как знать? 
Возможно, именно этот маленький 
победитель сделает музыку своей про-
фессией. К  тому же, слушая и  сравни-
вая разные выступления, юный испол-
нитель расширяет свои музыкальные 
представления, учится анализировать 
и ставить новые творческие задачи. 

Естественно сценические выступле-
ния, да ещё в  жёстких условиях кон-
курса, это лучшая проверка и  школа 
для начинающего артиста. А  относи-
тельно благополучный показ – это ещё 
и  возможность лишний раз испытать 
ситуацию успеха, общественного при-
знания и  уважения значимых для ре-
бёнка людей. И  даже если конкурсант 
не займёт призового места, но вы-
полнит определённые поставленные 
преподавателем задачи  – это повод 
похвалить его. Ведь часто именно бла-
годаря конкурсу в  ученике просыпа-
ются огромное желание заниматься 
и любовь к своему инструменту, до тех 
пор часто неосознаваемая. 

И нет ничего предосудительного 
в том, что детские победы – одновре-
менно и  ещё триумф их преподава-

Главное – 
чувство меры 
и такта

телей, а  также  – смотр и  сравнение 
достижений, дискуссионная площад-
ка, а  значит, по большому счёту, ещё 
и богатейшая Школа для педагога.

А как же ранимая психика ребёнка? 
Конечно, есть дети, для которых даже 
выход на сцену во время обычного 
экзамена – вселенский стресс. Однако 

лишь педагог-самоубийца будет на-
сильно выталкивать на большую сцену 
учащегося, который не готов к  этому 
испытанию. Тогда как обычное участие 
в конкурсе вполне соответствует есте-
ственной детской потребности сорев-
новаться. Наравне, кстати, с  жаждой 
достижения и похвалы. 

И не будем забывать, что конкурс – 
это праздник исполнительского ма-
стерства юных, своего рода кульми-
нация в  жизни музыкальной школы 
и  класса. Причём это  – Событие не 
только для участников, но также для 
родителей, других учеников школы, 
друзей и просто увлечённого зрителя. 

Так что главное, видимо, как всегда – 
чувство меры и такта. И если конкурс – 
не самоцель, не изматывающий кон-
вейер, не натаскивание на очередной 
кастинг, а  средство для дальнейшего 
развития – соревнуйтесь на здоровье!

Наталья МАСЛЯНИК
Фото: Валерий КРАВЧЕНКО

Елена Александровна БОЛЬ-
ШАКОВА, преподаватель Камчат-
ского колледжа искусств:

  – Соглашусь с  тем, что у  конкурса 
(как у  медали) всегда есть две сторо-
ны. Да, это серьёзное испытание, и оно 
не каждому под силу. Но любая сорев-
новательная система  – это, помимо 
прочего, ещё и очень хорошая закалка 
для тех, кто в дальнейшем, возможно, 
сделает музыку своей профессией. 

И не зря ведь существует разде-
ление на конкурсное и  фестивальное 
движение. Так, если конкурс подразу-
мевает строгое распределение мест 
и  баллов, то фестиваль  – это немного 
другое. В  данном случае ребёнок всё 
равно достойно отмечен, и часто даже 
не понимает разницы между грамотой 
и  дипломом. Он получил свою минуту 
славы на сцене и счастлив! 

Просто, видимо, чем многограннее 
система детской сценической презента-
ции – тем лучше. И конкурсов должно 
быть не так много, как фестивальных 
проектов, в которых традиционно при-
нимает участие больше детей. Кстати, 
Камчатский колледж искусств очень 
гибко подходит к этому вопросу. Суще-
ствует чёткое разделение на конкурс 
«Юные дарования Камчатки» и  фести-
вали (по разным направлениям). 

Но в  любом случае для ребёнка это 
должно быть праздником!

Анна Дмитриевна КРАВЧЕНКО, 
директор ДМШ № 5, Заслуженный 
работник культуры РФ:

  – Конечно, конкурсы  – дело хоро-
шее. Но все дети разные! Поэтому во 
всём нужна разумная достаточность. 
Если преподаватель видит, что уча-
щийся обладает комплексом качеств, 
необходимых для сценического 
и  конкурсного продвижения, и  роди-
тели хотят развивать ребёнка в  этом 
направлении  – вперёд!.. Тем более 
что конкурс  – это ещё и, своего рода, 
смотр педагогических талантов, воз-
можность повышения квалификации 
преподавателя. А  это очень важный 
момент, особенно на периферии. 

Кстати, территориальный аспект 
также имеет значение. Камчатка  – не 
Москва, и детей (в том числе, и одарён-
ных) у  нас меньше, чем в  столице. Но 
если у  ребёнка, его преподавателя 
и родителей нет серьёзных оснований 
для конкурсной заявки – это не повод 
для расстройства. Сегодня можно ярко 
и  интересно показать себя, выступая 
в различных концертах или принимая 
участие в фестивалях. 

И не нужно делать из конкурсов 
фетиш!

Галина Ивановна МОРОЗОВСКАЯ, 
мама постоянного участника кон-
курсов и фестивалей:

  – Не зря говорят, что дети  – это 
цветы жизни. А  цветы, как мы знаем, 
бывают очень разные. Также непохо-
жи между собой и наши дети. Для од-
ного конкурс – это слишком серьёзное 
и  мучительное испытание, а  для дру-
гого – момент самоутверждения, ещё 
один шаг на пути к профессионализму. 
Думаю, что для моего сына конкурс – 
это как раз необходимый элемент для 
дальнейшего исполнительского роста. 
Он, вообще, по натуре – артист, и сце-
ну просто обожает! Для него, как мне 
кажется, важно выйти на сцену и  до-
нести до слушателя своё отношение 
к  музыке, проверить и  показать себя, 
услышать, как играют другие юные му-
зыканты и узнать что-то новое.

Иван МОРОЗОВСКИЙ, учащийся 
ДМШ № 5, лауреат конкурсов и ди-
пломант фестивалей различного 
уровня:

 – Мне нравится участвовать в кон-
курсах  – это прикольно! И  хотя к  ним 
надо усердно готовиться, приятно 
видеть улыбку слушателей, дарить 
радость людям. Очень люблю, когда 
зрителей много, так легче выступать. 
И тогда в принципе неважно – концерт 
это или конкурс. А  волнение?.. Да, я, 
конечно, тоже знаю, что это такое. Но 
у  меня есть надёжный способ сбро-
сить стресс: перед выходом на сцену 
я думаю о музыке, которую буду сейчас 
играть, мысленно проигрываю её. И 
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  КАМЧАТСКИЙ ТЕАТР:   ПОЖИВЁМ – УВИДИМ!

Эта публикация – начало разго-
вора о театре. Не о театре, как яв-
лении мировой культуры, а о Кам-
чатском, родном для меня театре. 
Итак, краткий обзор текущего, во-
семьдесят седьмого сезона... 

Первое и  главное его отличие от 
предыдущих  – в  том, что сезон про-
ходит под эгидой Года театра. И имен-
но поэтому мы открывались не как 
обычно, на стационаре, а  гастролями 
в  Санкт-Петербургском театре музы-
кальной комедии. Этот театр  – леген-
да. Единственный, который работал 
всю блокаду. За это время состоялись 
14 премьер, были сыграны более 950 
спектаклей и  концертов в  Ленинграде 
и  на фронтах. Мы привезли в  Питер 
три пьесы: «Женитьба Фигаро», «Ужин 
по-французски» и  «Калека с  острова 
Инишмаан», которые сыграли по два 
раза. Скажу кратко: по высказывани-
ям критики, представителей прини-
мающей стороны, реакции зрителей, 
театр достойно представил искусство 
Камчатки. Ответные гастроли театра 
музыкальной комедии прошли у  нас 
на сцене в ноябре прошлого года. Уро-

вень музыкальной и исполнительской 
культуры этого коллектива не может 
не поражать.

Далее. Сезон в  родных стенах мы 
открывали премьерой о  героической 
обороне Петропавловска  – «Август 
1854» по роману Борщаговского «Рус-
ский флаг». Позволю себе небольшое 
отступление. Все, кто проработал 
в  театре достаточно долго, знают, что 
такое «датский» спектакль. Это спек-
такль, поставленный чаще всего по 
заказу, к  какой-нибудь дате. Раньше 
ставили про Ленина, про партию, про 
успехи социалистического строитель-
ства и  нового советского человека, 
позже – про перестройку. Эти спектак-
ли игрались по «красным» дням кален-
даря, затем тихо и мирно списывались. 
Так вот. «Август 1854» тоже поставлен 
по заказу. О  необходимости такого 
спектакля давно шли дискуссии. Слав-
ное, героическое прошлое  – и  ни од-
ной постановки. Последний спектакль 
о  Камчатке  – «Штормовое предупре-
ждение» шёл на сцене нашего театра 
в  1981 году. Эта пьеса не сохранилась 
даже в  архивах. Современные драма-

турги пишут о  чем угодно и  как угод-
но, но только не о  Камчатке. Главный 
режиссёр театра Олег Степанов взял 
на себя ответственность написать ин-
сценировку по роману Борщаговского 
«Русский флаг». Премьера состоялась 
18 октября 2019 года. Невозможно за 
короткое время спектакля показать 
масштаб происходящих тогда событий, 
невозможна визуализация  батальных 
сцен, но показано главное  – героизм, 
самоотверженность, чувство долга, 
присущие участникам той прославлен-
ной обороны.

Следующая премьера состоялась 
буквально через месяц  – 21 ноября 
того же года. Это спектакль «Антар-
ктида» по пьесе драматурга «новой 

волны» Ульяны Гицаревой. Лично я на-
стороженно отношусь к  драматургии 
«новой волны». Есть, конечно, среди 
авторов те, кто может быть назван 
драматургом безо всяких волн (на-
пример, Иванов). Но большинство за 
этими «волнами» скрывают незнание 
элементарных законов сцены, являя 
дурной слог и  непрофессионализм. 
Если ты вдруг написал пьесу и  вдруг 
её напечатал, то ты уже и  драматург? 
Как говорил Жванецкий  – тщатель-
нее надо, товарищи. Пьеса Ульяны 
тоже не без изъяна. Она основана на 
исторических событиях: закрытие 
антарктической станции «Мир» в, как 
всегда, тяжёлое, переломное для стра-
ны время. Это некая фантасмагория, 
коллаж, калейдоскоп из вымысла и ре-
альных событий. В спектакле частично 
удалось скрыть непрофессионализм 
драматурга, оставив самое ценное 
из её замыслов. Это даже не ответы, 
а  вопросы. Откуда мы идём? Куда мы 
идём? И, вообще, идём ли мы, или, как 
в  старом советском анекдоте, просто 
раскачиваем поезд, имитируя движе-
ние. И  именно актуальность этих во-

Нельзя 
сострадать 
24 часа 
в сутки

просов, на мой взгляд, находит отклик 
в душе зрителей.

Вот мы добрались с вами до Нового 
года. К новогодним праздникам театр 
подготовил две премьеры. Это сказка 
«Хаврошечка» и  романтическая ко-
медия «Здравствуйте, я  ваша тётя!» 
Брендона Томаса. Традиционно Новый 
год для населения нашей страны – это 
праздник. Это – новогодние застолья, 
это  – детские утренники с  Дедом Мо-
розом, это  – рождественские канику-
лы. Новогодняя символика, новогод-
ние программы, новогодние фильмы. 
Это все любят, это все ждут. По крайней 
мере, подавляющее большинство. 
В этом году театр решил подойти к это-
му празднику нетрадиционно. Сами по 
себе спектакли сделаны и  сыграны на 
достаточном профессиональном уров-
не. И  названы: «новогодняя сказка» 
и  «новогодний спектакль». Пожалуй, 
лишь это и  объединяет их с  Новым 
годом.

…О текущем репертуаре театра  – 
премьерах прошлых лет. По сию пору 
находят своего зрителя такие спек-
такли, как «Блажь» Островского, «Со-
баки» Елены Зориной, «Клятвенные 
девы» Михайлова, «Калека с  острова 
Инишмаан» Мак Донаха, «Живёт такой 
парень» Шукшина, «Земля Эльзы» Пу-
шиновича, «Капитанская дочка» Пуш-
кина. Так как «Капитанская дочка»  – 

это школьная программа, то на этом 
спектакле всегда много подростков. 
Но, удивительное дело, в какой-то мо-
мент зал затихает и  начинает сопере-
живать происходящему на сцене. Низ-
кий поклон за это режиссёру спектакля 
Егору Чернышёву.

Ну и  о комедиях. «Как бы нам при-
шить старушку» Патрика, «Женить-

ба Фигаро» Бомарше, «Игра на три 
миллиона» Людвига, «Ужин по-фран-
цузски» Камалетти пользуются неиз-
менным успехом и  идут почти всегда 
на аншлагах. Почему? Да всё очень 
просто! В  театральных и  околотеа-
тральных кругах идут постоянные раз-
говоры: нужна хорошая драма, нужна 
классика. Безусловно, нужна. В первую 

очередь самим актёрам. На хорошем, 
многоплановом материале актёр 
растет, самоутверждается. Со зрите-
лями ситуация сложнее. Беседовал  
со своей знакомой, театралкой. Рас-
сказывает: «Была в столице, смотрела 
«Три сестры». Все замечательно: игра 
актёров, оформление, культура речи. 
Смотрю я на них и думаю: мне бы ваши 
проблемы, девочки». 

Нельзя осуждать зрителя за то, что 
он очень избирательно ходит на дра-
му и  вообще, серьёзные спектакли. 
В  наше трудное, вечно переломное 
время страданий, состраданий, неу-
рядиц и стрессов хватает и в быту и на 
работе. Нельзя же сострадать 24 часа 
в  сутки. Поэтому зритель и  выбирает 
комедии. И  необходимо относиться 
к этому с пониманием. 

…Что нас ожидает. Готовится 
премьера к  Международному дню 
театра по пьесе Гольдони  – «Слуга 
двух господ». Репетируется ещё один 
спектакль «Баба Шанель»  по пьесе 

Николая Коляды. Для детей в формате 
«театр на сцене» выпустят «Русалочьи 
сказки» Толстого.

 Как и  что ещё будет? Поживём  – 
увидим! До встречи в театре. 

Андрей ЛЕПЕЕВ,
Заслуженный артист 

Российской Федерации
Фото: Вадим ЖУК  

Антарктида

1854

Хаврошечка
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«ПИРОГИ». ВРЕМЯ   И ОБРАЗЫ

Меж океаном и землей –
Не спор, не рознь, а единенье,
Она и грань, и продолженье
Стихии льющейся живой.

(В. Мельников 
«Родство стихий»)

 
…Привычно бежит собачья упряж-

ка, поскрипывает снег под полозьями 
нарты, да звонкий лай собак нарушает 
звенящую тишину, унося за горизонт 
одинокий силуэт каюра. Что влечёт 
бесстрашную, сильную духом женщи-
ну в  это безмолвие заснеженной тун-
дры… О чём думает Виктория Крупи-
на, умело управляя лихой упряжкой... 
Быть может, здесь, над этой безмолв-
ной белой долиной, словно каким-то 
непостижимым образом остановилось 
время, невластное над человеческой 
памятью, отправляя на свидание 
с  прошлым. Этими  тропами они ког-
да-то шли вместе…

Скульпторов Викторию Крупину 
и  Александра Пироженко объединя-
ло не только искусство  – сама жизнь. 
«Пироги»  – так обычно называли ху-
дожников, – романтики, подвижники, 
они приехали с  Украины, где создали 
ряд монументальных работ, и  навсег-
да остались на Камчатке. 

Взаимоотношение человека и  при-
роды, которое раскрывается через 
гармоническое слияние с нею, – стали  
основной темой их творчества. Они со-
здали уникальную галерею портретов 
людей нашего камчатского севера во 
всей их жизненной полноте и  досто-

верности. Сразу и  надолго запомина-
ются их герои – оленеводы, охотники, 
рыбаки, геологи, изыскатели, перво-
проходцы Камчатки, деятели культуры 
и искусства. 

Александр родился 6 августа 
1932 года в г. Днепропетровске. Отец – 
Иван Степанович Пироженко  – сле-
сарь, мастер по металлу, бригадир 
модельщиков, трудился на военном 
заводе. Мать  – Любовь Ивановна 
Пироженко  – до войны работала вос-
питательницей в  детском саду, затем 
была домохозяйкой. В  годы войны 
семья эвакуировалась в г. Саратов, а в 
1947 году вернулись на Украину, в Дне-
пропетровск.

 Виктория родилась 1 января 1935 
года в селе Коренево Курской области. 
Отец, Виктор Герасимович Крупин, 
и мать, Екатерина Васильевна Крупина 
(в девичестве Стародубцева), по специ-
альности были инженерами чёрной 
металлургии. Во время войны семья 
находилась в  эвакуации в  г. Новокуз-
нецке, а затем переехала в Днепропе-
тровск.

…Судьба свела их вместе в Днепро-
петровском художественном училище, 
которое они окончили почти одновре-
менно. Учились у  педагогов-художни-
ков М. С. Погребняка и М. Н. Панина – 
ученика И. Е. Репина. После училища 
Виктория поступила в  Киевский, ху-
дожественный институт на отделение 
живописи. Александр занялся мону-
ментальной скульптурой, поступив во 
Львовский художественный институт, 

а  спустя два с  половиной года, пе-
ревелся в  Киевский институт. Здесь 
Виктория и  Александр занимались 
в  мастерской живописца народного 
художника СССР академика С. А. Гри-
горьева и у В. Н. Костецкого, посещали 
скульптурный класс И. В. Макогона. 

После института в 1961 году вместе 
по распределению поехали в  г. Жито-
мир. В  этом же году они становятся 
участниками областных художествен-
ных выставок. С 1963 года  В. Крупина 
и А. Пироженко работали в мастерских 
Художественного фонда УССР в  г. Ров-
но, где у  них появилась возможность 
заняться скульптурой. В эти годы ими 
были созданы ряд монументальных 
работ. Самой значительной тогда стал 
архитектурно-скульптурный ком-
плекс, посвящённый памяти жертвам 
фашизма на ул. Белой в  г. Ровно, со-
зданной А. Пироженко совместно со 
скульптором Б. Рычковым и  архитек-
тором А. Герасименко. 

Ещё в  студенческие годы и  после 
В. Крупина и  А. Пироженко много пу-
тешествовали по Владимирской об-
ласти, Средней Азии, Карпатам, были 
на Белом и  на Баренцевом морях. 
А в 1965 году они, гружёные огромны-
ми рюкзаками, набитыми красками 
и  холстами, отправились «покорять» 
Дальний Восток вместе с  тульским 
художником Валентином Павловым, 
с которым ещё со студенческих лет их 
связывала тесная дружба. С ними была 
ещё белая с чёрными глазами лайка по 
кличке Бойка.   

Сначала отправились на Северные 
Курилы, а  затем на Камчатку.  В  Тиги-
ле они появились осенью 1965, когда 
тундра полыхала разноцветьем осен-
них красок. Перезимовав, в  марте 
1966 уехали в  Палану.  Много работа-
ли, в  основном, поначалу в  живописи 
и графике. В то время были написаны 
«Ведуньи» («Вулканологи»), «Говорит 
Москва» В. Крупиной, «Курильские 
туманы», «Огнедышащая земля» А. 
Пироженко, другие живописные рабо-
ты и  множество этюдов. Тогда же в  п. 
Палана (1966 г.) впервые состоялась 
окружная  отчётная художественная 
выставка их работ. В  местной газете 
«Корякский коммунист» отмечалось, 
что художники «…как-то сразу сумели 
подметить национальную самобыт-
ность нашего округа, национальный 
колорит вплетается в  каждую карти-
ну». Окрылил успех – их персональную 
выставку по впечатлениям о Камчатке 
и Курилам  в 1967 году увидели жители 
городов Ровно и Львова.

Второй приезд В. Крупиной и  А.  Пи-
роженко на полуостров в 1968 году при-
мечателен участием их в этнографиче-

ской экспедиции по северу Камчатки (п. 
Толовка – Манилы, вдоль Пенжинской 
губы до Парени и обратно) вместе с на-
учным руководителем Ф. Тимохиной. 
Экспедиция выявляла народных масте-
риц, изучала особенности и  взаимов-
лияние культур корякского и чукотского 
народов. Тогда же у  художников впер-
вые появилось желание связать свою 
судьбу с Камчаткой. 

За первой и  второй поездками на 
Камчатку состоялась третья (1970 г.). 
В  конце концов, притяжение тундры 
оказалось сильнее. Камчатская земля 
уже не отпустила художников и  стала 
им второй родиной. В 1977 году они об-
меняли свою «ровнинскую» (в г. Ровно) 
квартиру и поселились в Палане. В том 
же 1977-м В. Крупина и  А. Пироженко 
были приняты в  члены Союза худож-
ников СССР.

С годами они, как говорится, «вжи-
лись» и прочно «вросли» в эту суровую 
и  прекрасную землю. А  люди Севера 
стали главными героями их творчества. 
Именно здесь, на Камчатке, художники 
по-настоящему сформировались и  со-
здали свой неповторимый мир. 

Если на Украине Крупина и  Пиро-
женко начинали как монументалисты, 
то на Камчатке такой возможности не 
было, и они отдали предпочтение стан-
ковой скульптуре. Сейчас стоит только 
удивляться мужеству и  энтузиазму 
художников, которые при полном от-

сутствии специальной материальной 
базы, необходимой для этого вида 
творчества, создали в Палане ряд мо-
нументальных работ. Ими исполнены 
рельефы на многих зданиях  окруж-
ного центра, в том числе –  узла связи,  
окрисполкома, «Радуги-дуги» для дет-
ского сада «Рябинка» и др. 

…Виктория и  Александр всегда 
и  везде были вместе. Первое время 
подолгу пропадали в  тундре  – сна-
чала с  этюдниками, а  потом, удивляя 
местных жителей, начали привозить 
какие-то немыслимые кряжистые за-
крученные каповые «пни», заполняя 
ими двор своей небольшой квартиры. 
И вскоре из-под резца художников они 
превращались в  характерные, узна-
ваемые образы односельчан. С  при-
обретением нартовых собак стало 
полегче  – теперь было на чем возить 
капы, участились поездки в тундру, на 
Ключи, Анадырку, в табуны к оленево-
дам и в село Лесная, так полюбившееся 
художникам. А  ещё они выбрали для 
творчества красивое место в двадцати 
пяти километрах от Паланы на р. Ана-
дырке и назвали его любя «наша хата». 
Сюда привычно уходили они, а  зимой 
уезжали в нартовой упряжке от житей-
ской суеты, отдаваясь творчеству.

 На Камчатке В. Крупина и  А. Пиро-
женко открыли для себя удивительно 
скульптурное свойство каповых на-
ростов камчатской березы. Виктория 

и Александр и раньше любили дерево, 
однако редко применяли его. Теперь 
же особые его свойства  – плотность, 
твердость, природная форма, тексту-
ра, цвет  – на долгие годы покорили 
художников. Дерево стало для них 
одним из основных материалов в  ра-
боте над станковой скульптурой. А. 
Пироженко и  В. Крупина создали уни-
кальную галерею портретов северян 
и  удивительные по пластике жанро-
вые композиции. Среди них «Йомек 
Кававович», «Чукча Нупеуге», «Дедуш-
ка Кечгинайнав»  – первый строитель 
поселка Воямполка, «Портрет знатного 
оленевода Кавава с сыном», «Девушка 
с аметистового берега» А. Пироженко, 
«Кирилл Аддуканов»  – передовой па-
стух совхоза «Паланский», «Чаевка» 
(групповой портрет бригады оленево-
да Кихляпа Эвкумье), «Колыбельная 
Майи», «Борцы. Праздник Севера» В. 
Крупиной и другие. 

  – Судьба каждого человека, с  кем 
нам приходилось встречаться и  кого 
мы изображали, достойна целого рас-
сказа, – говорит  В. Крупина, – И люди 
здесь особые, добрые и  мужествен-
ные. Такими их вырастила суровая 
природа, когда они с  ней в  своей по-
вседневной жизни зачастую один на 
один. Но это мужество прямо не про-
является, оно прикрыто  природным 
чувством юмора.  

Многие годы, живя среди местного 

населения, бывая в табунах, художни-
ки близко сошлись с  людьми, узнали 
их труд, особенности северного быта 
и характеры. Они увидели, что тундра  
для северянина – это большой дом, со 
своим укладом  жизни и традициями. 
И  каждый человек, чей портрет они 
выполняли, «как бы вбирает в  себя 
историю края».

  – Камчатская земля особая, и  вся 
она, кажется, дышит историей,  – гово-
рит Виктория Крупина. – И нам казалось 
тогда, точнее, мы переживали то взвол-
нованное состояние, которое испыты-
вает человек, впервые ступающий на 
необетованный берег. Конечно, многое 
изменилось за эти годы. Но это трепет-
ное состояние осталось в наших работах.

…«Пироги» всегда и везде пользо-
вались огромным авторитетом и  ува-
жением среди друзей, среди местного 
населения. Вокруг них всегда была ка-
кая-то особая атмосфера гармонично-
сти бытия и много интересных людей. 
Последние годы Александр Пироженко 
работал особенно много, буквально 
на износ, хотел успеть завершить 
свои многочисленные замыслы. Это 
был расцвет его творческих сил. 2 
февраля 1988 года он  последний раз 
перешагнул порог своей мастерской. 
В  это время они с  Викторией готови-
ли персональную выставку в  Палане, 
её открытие 9 февраля уже было по-
священо его памяти. 6 февраля «сан-
ный поезд» из «Буранов» повёз его 
в  последний путь. Он похоронен (как 
и  завещал) на Анадырке, где была их 
«хатка»...

Когда Виктория Викторовна оста-
лась одна, ей было особенно труд-
но, но она выстояла. Не  испугалась 
трудностей, не покинула Камчатку, не 
уехала, и работает творчески, продол-
жая дело, которое они начали вместе 
с Александром Ивановичем.

А совсем недавно, к  своему 85-ле-
тию, Заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации, Почётный 
гражданин городского округа «посёлок 
Палана» Виктория Крупина закончила 
свою новую работу  – «Портрет Алек-
сандра Пироженко»…

Антонина ЧЕРКАШИНА, 
ст. научный сотрудник Камчатского 

краевого художественного музея, 
искусствовед, 

член Союза художников России
Фото: С. КАРДАШЕВСКИЙ

Судьба каждого 
человека 
достойна 
целого рассказа

А. Пироженко. «Автопортрет с женой и с нартой». 1982.  Холст,  масло.А. Пироженко. «Автопортрет с женой и с нартой». 1982.  Холст,  масло.
 (Из фондов КГБУ «Камчатский краевой объединенный музей») (Из фондов КГБУ «Камчатский краевой объединенный музей»)

В. Крупина работает над портретом А. Пироженко. В. Крупина работает над портретом А. Пироженко. 
Дерево,  резьба.  2018–2020 гг.Дерево,  резьба.  2018–2020 гг.

К ОТКРЫТИЮ ВЫСТАВКИ ВИКТОРИИ 
КРУПИНОЙ И АЛЕКСАНДРА 
ПИРОЖЕНКО В КАМЧАТСКОМ 
КРАЕВОМ  ОБЪЕДИНЁННОМ МУЗЕЕ
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В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
КАК ФОЛЬКЛОР КАМЧАТСКИМ ДЕТЯМ 
СТРОИТЬ И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ

В конце минувшего года воспи-
танники и  педагоги Школы юных 
литературных дарований получи-
ли признание на международном 
уровне  – на медиафестивале дет-
ского и  молодёжного творчества 
«Мы Здесь!» в Санкт-Петербурге их 
конкурсная работа «Как красавица 
Камчатка ушла к  Тихому океану» 
заняла второе место. 

Почему именно эта сказочная исто-
рия заинтересовала детей и взрослых? 
Кто работал над видеороликом, став-
шим известным далеко за пределами 
полуострова? Достаточно ли внима-
ния сегодня уделяется культуре КМНС 
и  её сохранению со стороны власти? 
Об этом мы поговорили с  руководи-
телем проекта, заместителем по 
учебно-воспитательной работе 
петропавловского Центра твор-
ческого развития и  гуманитар-
ного образования (Школы юных 
литературных дарований) Алев-
тиной ВЛАСОВОЙ.

БОГАТСТВО ЗЕМЛИ

  – Алевтина Олеговна, откуда 
взялась ваша сказка про красави-
цу Камчатку и о чём она? 

  – Её рассказала и  перевела на 
эвенский язык Надежда Егоровна 
Инданова  – ведущий методист этно-
культурного центра «Мэнэдек». Автор 
сказки не известен. Это очень красивая 
история, повествующая о  богатстве 
камчатской земли, мощи Тихого оке-
ана, и  территориальной особенности 
нашего любимого полуострова. 

  – Требовалась ли вам помощь 
консультантов? Много ли вообще 

на Камчатке специалистов в сфере 
творчества коренных народов по-
луострова?

  – Конечно же, консультации тре-
бовались постоянно – даже в вопросе 
выбора музыкального сопровождения 
к  видеоролику. В  нём использована 
аудиозапись эвенского народного ан-
самбля «Нургэнек». Нам очень помог-
ли артистка этого коллектива Дарина 
Егоровна Инданова и педагог дополни-
тельного образования, руководитель 
студии «Быт, культура и  традиции ко-
ренных народов Камчатки и  Чукотки» 
нашего Центра Татьяна Валерьевна 
Инданова.

А специалистов в  области изуче-
ния и  сохранения культуры КМНС на 
Камчатке немало. Среди них  – кан-
дидат филологических наук Антонина 
Алексеевна Гончарова, заведующая 
отделом сохранения нематериально-
го культурного наследия Камчатского 
центра народного творчества Мария 
Евгеньевна Беляева, заведующая 
кафедрой родных языков, культуры 

и  быта КМНС Камчатского института 
развития образования Раиса Никола-
евна Авак, режиссёр этнокультурного 
центра «Мэнэдек», заслуженный ра-
ботник культуры РФ, лауреат премии 
«Душа России» Правительства РФ Ли-
лия Егоровна Банаканова... 

 – Как отнеслись к идее создания 
истории на языках коренных наро-
дов Севера воспитанники Школы 
юных литературных дарований? 
Это ведь непростая задача даже 
для взрослого…

 – Когда узнали, что нужно сделать 
такой видеоролик, то сначала …испу-
гались. Многие дети и родители стали 
отказываться, полагая, что ничего не 
получится. Пришлось, конечно, поу-
говаривать  – ведь нет ничего невоз-
можного. В первую очередь нам с ме-
тодистом, педагогом дополнительного 
образования, руководителем студии 
Центра «Основы мультипликации» 
Натальей Вячеславовной Радожицкой 
помогла книга «Сказочная Камчатка» 
под редакцией Александры Агафоно-

вой. Сказка «Как красавица Камчатка 
ушла к  Тихому Океану» опубликована 
здесь на двух языках: русском и эвен-
ском.  

На занятиях в  Центре, дома с  ро-
дителями дети тренировались читать 
на эвенском, подражая аудиозаписи. 
В  итоге, не смотря на все сложности, 
все прониклись этим языком, и  он 
больше месяца звучал во всех угол-
ках Школы юных литературных да-
рований. Да, конечно, у  нас всё равно 
остались ошибки в  произношении. Но 
главное  – дети, в  основном младшие 
школьники, откликнулись на этот кон-
курс. И задача – повышение интереса 
у учащихся, их родителей и педагогов 
к  традиционной культуре коренных 
малочисленных народов, проживаю-
щих на территории Камчатского края 
и  реализация творческого потенциа-
ла обучающихся  – была выполнена. 
Кстати, во время работы над проектом 
дети участвовали в  создании деко-
раций и  персонажей с  применением 
средств изобразительного и  декора-

тивно-прикладного творчества, знако-
мились с  техникой рисования песком, 
занимались раскадровкой сюжета, 
озвучиванием.

СТАЛИ ДРУЗЬЯМИ

 – Чем вызван лично ваш инте-
рес к  культуре коренных народов 
Севера?

 – Я родилась и выросла на Камчат-
ке. С  детства одной из любимых была 
книга «Сказки и мифы народов Чукот-
ки и Камчатки», изданная в 1974 году. 
Перечитывала её множество раз  – 
истории о  суровом Севере заворажи-
вали меня. Повзрослев, я стала заново 
читать их и  изучать ценные, очень 
многое объясняющие, комментарии 
к  ним  – в  конце издания помещена 
этнографическая справка о  КМНС, дан 
словарь географических названий, 
непереводимых слов и терминов, упо-
требленных в сказках и мифах. 

А ещё большую часть своего детства 
я  провела, посещая художественную 

школу в  Вилючинске. Мой педагог 
Александра Алексеевна Лылова очень 
много рассказывала и показывала про 
культуру коренных народов, прожива-
ющих на Камчатке, мы часто рисовали 
иллюстрации к их сказкам. С одной из 
таких работ я  заняла призовое место 
в краевом художественном конкурсе – 
нарисовала иллюстрацию к сказке ази-
атских эскимосов «Мальчик у  орлов», 
которая рассказывает о том, как семья 
орлов спасла и воспитала ребёнка. 

Когда окончила КамГУ имени Витуса 
Беринга и осталась на тот момент рабо-
тать в университете, я стала участником 
международного профильного науч-
но-исследовательского лагеря-экспе-
диции «Наследие». Мы выезжали на 10 
дней в  эвенское стойбище «Мэнэдек», 
где изучали психологические и  культу-
рологические особенности коренных 
народов Камчатки, участвовали во 
множестве мастер-классов: нас учили 
обрабатывать шкуры оленей и  рыбью 
кожу, бисероплетению, плетению из 
бересты, рассказывали про лечебные 
свойства растений, мы участвовали 
в традиционных играх народов Севера 
и, конечно же, много общались с мест-
ными жителями. Я очень сильно подру-
жилась с ними, полюбила их. С момента 
моей последней экспедиции прошло 
уже около десяти лет, но я  до сих пор 
каждое лето отправляюсь в  Анавгай 
к людям, которые стали моими друзь-
ями. 

САКРАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

  – Для большинства камчатцев 
культура коренных народов Севе-
ра  – это чаще только танцы под 
бубен на праздничных мероприя-
тиях. А для вас?

  – Эта культура стала частью моей 
жизни. Я  изучаю её теоретические 
и  практические аспекты. В  прошлом 
году прошла курсы повышения ква-
лификации «Роль этнорегионального 
компонента образования в  сохране-
нии и  развитии этнокультурной иден-
тичности коренных малочисленных 
народов Севера» на базе Камчатского 
института развития образования. 
У  меня есть собственный бубен 
и  многие другие атрибуты культуры, 
которые для имеют очень важное са-
кральное значение. Стараюсь активно 
просвещать в  этих вопросах свою се-
мью, друзей, коллег – всех при каждой 
возможности. У  моего папы, напри-
мер, теперь тоже есть свой бубен, и он 
по особым случаям играет на нём. 

Многие люди, живущие на Кам-
чатке, к  сожалению, не знают или не 
осознают, какие удивительные наро-
ды проживают рядом с  ними. И  даже 
не задумываются об этом, не знают 
их отличия и  историю. У  ительменов, 
например, много общего с индейцами 
разных племен США и Канады… 

 – Как вы считаете – достаточно 
ли внимания уделяется культуре 

КМНС и её сохранению со стороны 
власти, чиновников?

  – Раньше, в  90-е и  начало 2000-х, 
на мой взгляд, этой культуре уделяли 
слишком мало внимания, что приве-
ло ко многим проблемам. Например, 
к  утрате родного языка северными 
народами. В  настоящее время власти 
озаботились вопросом сохранения 
культуры КМНС, но, к сожалению, мно-
го традиций уже утеряно. 

  – Ждать ли от Школы юных 
литературных дарований новых 
сказок?

  – Конечно. Будем создавать виде-
оролики, делать иллюстрации к  уже 
существующим и  сочинять сами по 
мотивам сказок северных народов. 

Беседовал 
Григорий БЕККЕР

Посмотреть видеоролик-сказку 
«Как красавица Камчатка ушла 
к  Тихому океану»  можно ЗДЕСЬ –

Это красивая 
история 
о богатстве 
камчатской 
землиКадр из сказкиКадр из сказки

А. ВласоваА. Власова

Студия мультипликацииСтудия мультипликации
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24 марта 2020 года в  Камчат-
ском колледже искусств состоится 
необычное мероприятие: концерт 
«Шуман-Шамиссо-Чайковский» 
и  выставка работ камчатских 
художников «Чудесный Край». 
Событие приурочено к  открытию 
Ассоциации деятелей искусств 
Камчатки. 

Ассоциация деятелей искусств 
Камчатки основной своей задачей 
считает объединение разных видов 
искусства  – музыки, изобразительно-
го искусства, театра, художественного 
слова, поэзии. И это даёт возможность 
создавать совместные проекты, нахо-
дить точки соприкосновения, делать 
что-то совершенно новое, интересное 
и необычное. Именно таким, безуслов-
но, станет первое мероприятие Ассо-
циации, намеченное на 24 марта. 

В концерте примут участие скрипач, 
Заслуженный артист России, лауреат 
I  премии Международного конкурса 
имени П. И. Чайковского Николай Са-
ченко (г. Москва). А  также: Заслужен-
ный артист России Сергей Бычков (фор-
тепиано), лауреат международных 
конкурсов Яна Пискун (виолончель), 
лауреат международных конкурсов 
Алексей Бобельнюк (фортепиано),  
лауреат Камчатской Государственной 
премии Наталья Белозерова (мец-

цо-сопрано), лауреат международных 
конкурсов Сирана Мирзоян (сопрано).

А на выставке «Чудесный край» 
в фойе колледжа искусств будут пред-
ставлены работы камчатских художни-
ков. Известных широкой публике и не 
очень. В  их числе участники проекта 
краевого художественного музея «Но-
вые имена», созданного по инициативе 
старшего научного сотрудника музея, 
искусствоведа Антонины Черкашиной: 
Заслуженный художник России Вита-
лий Шохин, Алексей Москвин, Артем 
Братухин, Константин Черказьянов, 
Вадим Белоглазов, Михаил Набутов-
ский, Александра Лылова, Олег Стяг-
ликов, Кристина Саушкина, Екатерина 

Нестерова, Анастасия Сушко, Андрей 
Ситников, Олеся Ситникова, Вячес-
лав Белых, Иван Царьков, Анастасия 
Кочерина, Евгений Чайкин, Мария 
Корниенко. С дебютом можно поздра-

ЧУДЕСНЫЙ 
КРАЙ

Задача –
 объединить 
разные виды 
искусства

вить замечательного и  интересного 
художника Лилиану Соловьёву. И  это 
не полный перечень.  Многие из них 
состоят в  Камчатском региональном 
отделении ВТОО «Союз художников 
России». Все из разных мест Камчатки: 
Петропавловск-Камчатский, Елизово, 
Вилючинск,  Вулканный, Николаев-
ка… И  всех их объединяет огромная 

любовь к нашему краю и к творчеству, 
активная жизненная позиция  и высо-
кий профессионализм, желание совер-
шенствоваться и делиться со зрителя-
ми своими чувствами и мыслями.

Добро пожаловать на выставку! 
Иван ЦАРЬКОВ, 

преподаватель, директор детской 
художественной школы 

А. Сушко. Февраль за городомА. Сушко. Февраль за городом

В. Белых. Халактырский пляжВ. Белых. Халактырский пляж

А. Братухин.  Бухта БогатыревкаА. Братухин.  Бухта Богатыревка

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 2020 ГОДА
ЯНВАРЬ

1 января  – 85 лет со дня рождения 
камчатского скульптора, живописца, 
графика Виктории КРУПИНОЙ (1935).

8 января – 110 лет со дня рождения 
русской балерины Галины УЛАНОВОЙ 
(1910-1998).

19 января – 155 лет со дня рождения 
русского художника Валентина СЕРО-
ВА (1865-1911).

30 января – 120 лет со дня рождения 
советского композитора Исаака ДУ-
НАЕВСКОГО (1900-1955).

30 января – 80 лет со дня рождения 
камчатского живописца Феликса ТЕ-
БИЕВА (1940-2006).

ФЕВРАЛЬ
14 февраля – 180 лет со дня рожде-

ния французского художника Клода 
Оскара МОНЕ (1840-1926).

18 февраля – 240 лет со дня рожде-
ния русского художника Алексея ВЕ-
НЕЦИАНОВА (1780-1847).

22 февраля (по другой версии 1 мар-
та)  – 210 лет со дня рождения поль-
ского композитора, пианиста Фреде-
рика ШОПЕНА (1810-1849).

23 февраля – 335 лет со дня рожде-
ния немецкого композитора, орга-
ниста, дирижёра Георга Фридриха 
ГЕНДЕЛЯ (1685-1759).

МАРТ
6 марта  – 545 лет со дня рождения 

итальянского скульптора, художника, 
архитектора Микеланджело БУА-
НАРРОТИ (1475-1564).

21 марта – 335 лет со дня рождения 
немецкого композитора, органиста Ио-
ганна Себастьяна БАХА (1685-1750).

АПРЕЛЬ
8 апреля  – 80 лет со дня рождения 

камчатского художника Виктора 
ТРИШКИНА (1940).

30 апреля – 150 лет со дня рождения 
венгерского и  австрийского компо-
зитора, дирижёра Ференца ЛЕГАРА 
(1870-1948). 

МАЙ
3 мая – 150 лет со дня рождения рус-

ского художника, искусствоведа Алек-
сандра БЕНУА (1870-1960).

7 мая  – 180 лет со дня рождения 
русского композитора Петра ЧАЙКОВ-
СКОГО (1840-1893).

24 мая  – 190 лет со дня рождения 
русского художника Алексея САВРА-
СОВА (1830-1897).

ИЮНЬ
5 июня  – 215 лет со дня рождения 

русского скульптора Петра КЛОДТА 
(1805-1867).

8 июня – 210 лет со дня рождения не-
мецкого композитора Роберта-Алек-
сандра ШУМАНА (1810-1856).

ИЮЛЬ
4 июля  – 120 лет со дня рождения 

американского музыканта Луи АРМ-
СТРОНГА (1900-1971).

17 июля  – 75 лет со дня рождения 
российского композитора Алексея 
РЫБНИКОВА (1945).

20 июля  – 80 лет со дня рождения 
российского композитора Давида 
ТУХМАНОВА (1940).

АВГУСТ
10 августа – 85 лет со дня рождения 

грузинского композитора Гии КАНЧЕ-
ЛИ (1935-2019).

21 августа – 295 лет со дня рождения 
французского художника Жана-Бати-
ста ГРЁЗА (1725-1805).

30 августа – 160 лет со дня рождения 
русского художника Исаака ЛЕВИТА-
НА (1860-1900).

СЕНТЯБРЬ
23 сентября  – 90 лет со дня рожде-

ния американского музыканта Рэя 
ЧАРЛЬЗА (1930-2004).

25 сентября – 255 лет со дня рожде-
ния польского композитора Михала 
ОГИНЬСКОГО (1765-1833).

ОКТЯБРЬ
5 октября – 60 лет со дня основания 

Камчатского колледжа искусств 
(1960).

5 октября – 90 лет со дня рождения 
камчатского художника Кирилла 
КИЛПАЛИНА (1930-1991).

24 октября – 145 лет со дня рождения 
советского художника Константина 
ЮОНА (1875-1958).

26 октября  – 335 лет со дня рожде-
ния итальянского композитора Доме-
нико СКАРЛЕТТИ (1685-1757).

НОЯБРЬ
12 ноября – 180 лет со дня рождения 

французского скульптора Огюста РО-
ДЕНА (1840-1917).

20 ноября – 95 лет со дня рождения 
советской балерины Майи ПЛЯСЕЦ-
КОЙ (1925-2015).

21 ноября – 100 лет со дня рождения 
советского композитора Яна ФРЕНКЕ-
ЛЯ (1920-1989).

ДЕКАБРЬ
16 декабря  – 105 лет со дня рожде-

ния советского композитора Георгия 
СВИРИДОВА (1915-1998).

17 декабря  – 250 лет со дня рожде-
ния немецкого композитора Людвига 
Вана БЕТХОВЕНА (1770-1827).
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