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Альманах социального партнерства

Мужество жить
Недавно я оказался на любопытной встрече. В хол-

А цели высокие. Пригласившая меня на встречу Вера

ле гостиницы на Невском за чашкой чая с бутербродами

Ильина возглавляет АНО «Возвращение человеколю-

(что было кстати в конце рабочего дня) собрались более-

бивого общества». Вот они и собрались, чтобы отчитать-

менее знакомые люди, чтобы поделиться новостями. Вы-

ся о проделанной за год работе и сказать спасибо партне-

ходили перед всеми по очереди и говорили: кто о работе

рам, которых у альянса по определению много. Молодые

с наркозависимыми, кто о помощи детям-инвалидам, кто

Филипп и Анна Шатровы, создавшие благотворительный

о концерте для заключенных в колонии. Слушая, я про-

фонд «Яркая жизнь», подарили оборудование для лечеб-

читал проникновенную листовку, обращенную к «взрос-

ного массажа. Предприниматель Идрис Гахраманов —

лым детям», с призывом позвонить родителям, сказать

музыкальный центр...

слова благодарности, пока они еще с нами. Под листов-

Президент альянса Юлия Белоусова не просто пе-

кой была подпись — Татьяна. Вскоре та самая Татья-

режила — преодолела личную трагедию. У нее родился

на Кобзарь, президент АНО «Времена жизни», расска-

ребенок с необратимыми дефектами, сама во время ро-

зывала о защите прав пожилых людей там, где, казалось,

дов перенесла клиническую смерть. Выходила, вырасти-

тишь и гладь, — в домах престарелых. Это было собрание

ла своего Тимошу, не нарадуется ему. Сейчас готовится

альянса общественных организаций «Мужество жить».

к защите диссертации. Через боль и сострадание при-

У них нет ни властных рычагов, ни мощных капита-

шла к мыслям о необходимости альянса благотворителей

лов. Они не профессиональные благотворители. На ви-

и подготовке лидеров для него. Ее девиз: «Мужество од-

зитке одного из них я прочитал: «Установка дверей»,

ного рождает мужество многих».

чуть ниже — общественную должность. Зато есть упорство, терпение и убежденность в истинности своих целей.

Аркадий Соснов
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Событие

Лекарство
от депрессии
ЗИМНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ-2014 ГЛАЗАМИ ВОЛОНТЕРА
Анна СМИРНОВА. Фото автора

Я волонтер первых Паралимпийских игр в России! Три неде-

энергии, исходившей от болельщиков, и, хочется верить, хорошая ра-

чи в аэропорту 25 февраля, когда я вдохнула свежий морской воздух

бота волонтеров. Нас легко было опознать по уникальной униформе.

и улыбающиеся мальчики в ярких куртках (мои коллеги!) подсказа-

В нее входили куртка, толстовка, брюки, кроссовки, две футболки-

ли, какой автобус идет в волонтерский городок «Омега», и любезно

поло, дождевик, кепка, рюкзак, спортивная сумка, кошелек на пояс

помогли с чемоданом, и до слез, которые невольно текли по щекам в

и перчатки с разноцветными пальчиками! За столь яркий наряд неко-

день отлета 19 марта.

торые работники объектов ласково называли нас попугайчиками.

На самом-то деле, покидая обновленный Сочи, впору было ра-

4

могала сумма факторов — слаженность усилий организаторов, заряд

ли, проведенные в Сочи, были лучшими в моей жизни — от встре-

Но это была реальная работа, а не дефиле: смены по 8–12 ча-

доваться увиденному. Город стал экспериментальной площадкой по

сов, постоянный недосып. Моим вторым домом стал Главный пресс-

созданию безбарьерной среды в России: появились удобные пан-

центр, а именно Главная служба информации, или Main Help Desk.

дусы, широкие лифты, оборудованный для инвалидов транспорт.

Помогая журналистам (их было много, в том числе иностранных),

Я чувствовала необычную атмосферу: город вдохновлял спортсменов,

мы старались следить и за ходом соревнований. На плазменном экра-

а спортсмены — горожан. Инвалиды выходили из дома, чтобы посмо-

не, куда обычно выводилась информация для прессы, вечерами смо-

треть соревнования и церемонии. Наши атлеты, как в сказке, каждый

трели трансляцию керлинга на колясках или следж-хоккея, и всегда у

день завоевывали рекордное количество медалей. Наверное, им по-

нашей стойки толпился народ. Вдобавок мне посчастливилось побы-
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Событие

Нас легко было
опознать по
уникальной униформе.
В нее входили
куртка, толстовка,
брюки, кроссовки,
две футболки-поло,
дождевик, кепка,
рюкзак, спортивная
сумка, кошелек на
пояс и перчатки
с разноцветными
пальчиками. За столь
яркий наряд некоторые
работники объектов
ласково называли нас
попугайчиками.
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да признался мне, что после общения с паралимпийцами перестал зацикливаться на их физических недугах. Лично для себя я
поняла неповторимость каждого мгновения. Возможно, будут еще
в России Игры, по-своему замечательные, но уже другие. Я в курсе того, что после Сочи, вернувшись в родные города, кто-то из
ребят более активно занялся волонтерской деятельностью, ктото спортом, кто-то, борясь с депрессией, гуляет в яркой волонтерской куртке, даря улыбки недоумевающим прохожим. Живет и забавная традиция рукопожатий «Дай пятеру волонтеру», о которой
упомянул сам председатель Международного паралимпийского комитета Филипп Крэйвен на церемонии закрытия Игр.
Большое счастье, что такое событие случилось в нашей стране. Мы увидели, что люди с инвалидностью могут быть интегривать на лыжно-биатлонном комплексе «Лаура». Несмотря на сильный

рованы в общество, что предрассудки и стереотипы преодолимы,

дождь, болельщиков было множество, все кричали и поддерживали

что человек даже в критической ситуации не одинок. Волонтер Ар-

наших биатлонистов, которые, кстати, заняли весь пьедестал!

тем из Владивостока говорил мне, что приехал на Паралимпиаду

В таком ритме Паралимпиада пролетела почти незаметно, но
в чем-то изменила каждого из нас. Волонтер Дамир из Волгогра-

в поисках себя. Не знаю как Артем, а я себя точно нашла. Все, что
было в Сочи, навсегда останется в сердце.

Русский Меценат — Апрель 2014
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Без традиций
нет новаций
УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА НАЗВАЛИ СТИМУЛЫ К РАЗВИТИЮ МЕЦЕНАТСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Сергей ТЕПЛОВ. Фото: Александр Крупнов, Павел Маркин, Евгений Синявер

Тема благотворительности и меценатства все активнее обсуж-

цев. Ясно, что современное меценатство — благотворительность

дается на публичных и виртуальных площадках. Но пока лишь

в сфере культуры и искусства — вырастает из исторических при-

на уровне эмоций, без участия всех заинтересованных лиц и клю-

меров, но не может развиваться само по себе, вне общественного

чевых партнеров. Прошедший в рамках II Санкт-Петербургского

контекста. А что в контексте? Сложившиеся в 1990‑е стереотипы

международного культурного форума в Эрмитажном театре кру-

снисходительного, если не подозрительного отношения к благо-

глый стол «Российское меценатство: традиции и новации» от-

творительности, которые давно пора преодолеть.

личался и накалом эмоций, и составом участников. К дискуссии

Михаил Пиотровский:
Культура меценатства повышает
уровень культуры в стране.
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Открывая заседание, директор Государственного Эрмита-

были привлечены знаковые фигуры — как доноры, так и полу-

жа, президент Союза музеев России Михаил ПИОТРОВСКИЙ

чатели помощи, те, кто реально занимается благотворительными

с полным основанием констатировал, что в стране сложилась

проектами, а не смотрит на них со стороны.

разветвленная система меценатства, включающая множество лю-

Организаторы — Государственный Эрмитаж и альманах

дей и организаций, которые творят добро, не ожидая морального

«Русский Меценат» — задались целью обсудить проблемы и пер-

поощрения и налоговых льгот. Более того, культура меценатства

спективы российского меценатства исходя из его богатых тради-

задает планку для других сфер жизни общества. Элементы этой

ций и новейшего опыта, не ограничиваясь экскурсами в славные

культуры — это и замечательная, чисто петербургская, но став-

времена Третьяковых, Мамонтовых, Строгановых, Штигли-

шая российской инициатива ежегодно отмечать День мецената.

Русский Меценат — Апрель 2014
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И сравнительно новая для нас форма обеспечения перспектив-

чему и члены комитета, и другие депутаты, и целые региональные

ного развития культурных институтов — фонды целевого капи-

парламенты настаивают на его принятии: «Культура кричит: «Ка-

тала (эндаументы). Учреждения культуры тоже становятся меце-

раул!» Мы просим оказать ей срочную помощь во имя будущего

натами, примером чему служит билетная программа Эрмитажа,

России, чтобы регионы жили так же самодостаточно в культурном

позволяющая бесплатно посещать музей конкретным категори-

отношении, как Москва и Петербург. Покажите людям, что такое

ям населения, прежде всего молодежи. Опыт меценатской дея-

музыкальное, изобразительное искусство, приобщите их к лите-

тельности полезен и в финансовой сфере. Государственные бюд-

ратуре, а то они перестали читать. Примите закон, иначе времена

жеты не прозрачны, как и Минфин. Меценатская деятельность

Мамонтовых, Третьяковых, Строгановых не вернутся. Как толь-

прозрачна, потому что даритель требует точного отчета о потра-

ко мы его примем — а мы обязаны это сделать, — культура почув-

ченных средствах и учреждения культуры научились такие отче-

ствует облегчение и заживет лучше, в нее потекут средства».

ты предоставлять.
За юридическое признание меценатского движения ратовал

Президент фестиваля «Балтийский дом» Андрей ЛОВЯГИН заметил, что принятие закона потребует внесения изме-

первый заместитель председателя Комитета Государственной

нений в Налоговый кодекс РФ, в котором предусмотрены лишь

Думы РФ по культуре Иосиф КОБЗОН. Один из авторов зако-

льготы для благотворителей (а меценатов нет вовсе!). По мне-

нопроекта «О меценатской деятельности» внятно объяснил, по-

нию Иосифа Кобзона, это не препятствие. Он назвал ряд не-

Альманах социального партнерства

В заседании приняли участие
200 человек — доноры
и получатели помощи,
представители органов власти,
деловых кругов, учреждений
культуры, благотворительных
фондов. Прозвучало
9 докладов, 10 выступлений
в прениях, посвященных
проблемам и перспективам
российского меценатства
исходя из его богатых традиций
и накопленного в новейшей
истории опыта.
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Фото слева направо:
Иосиф Кобзон:
Дайте культуре денег. Она найдет,
как их потратить.
Олег Бударгин:
Мне ближе термин
«покровительство».
Елена Кальницкая:
Главное в каждой
благотворительной истории —
найти путь от человека к человеку.
Михаил Ковальчук:
Меценатство прирастает
интеллектуальными ресурсами.
Сергей Гришин:
Большинство провинциальных
музеев создавались меценатами
и до сих пор на них держатся.
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стандартных источников пополнения «культурного» бюджета,

Генеральный директор Государственного музея-заповедни-

включая гонорары в конвертах, получаемые многими артиста-

ка «Петергоф» Елена КАЛЬНИЦКАЯ поддержала тезис пар-

ми, и лотерею, которая поможет не только мега-музеям, но и бед-

тнера о том, что добровольное, человечное, долгосрочное вза-

ствующим культурным очагам на селе.

имодействие деловых кругов и учреждений культуры строится

Генеральный директор, председатель правления ОАО «Рос-

на взаимном доверии и общности интересов. Статью Е. Каль-

сийские сети» Олег БУДАРГИН призвал задуматься о меценат-

ницкой о «петергофском меценатстве» читайте в этом номере

стве государственных компаний — это новое явление, и его тоже

альманаха.

надо прописать в законе. «Российские сети» вот уже несколько

В своем, как всегда экспрессивном, выступлении директор

лет входят в Клуб друзей ГМЗ «Петергоф», помогают десяткам

НИЦ «Курчатовский институт» Михаил КОВАЛЬЧУК нагляд-

вузов страны, возрождают студенческие строительные отряды,

но показал, что для продвижения масштабных проектов в сфе-

вечерние школы и техникумы. Занимаясь подготовкой кадров,

ре культуры сначала нужны идеи, а потом уже приходят деньги.

повышением престижа профессии энергетика, нельзя забывать

Так, идея консолидации учреждений культуры, науки и образо-

о нравственных идеалах, а они формируются в детстве и юности.

вания (проект «Императорское кольцо») способна дать мощ-

Энергетика, продолжал он, подразумевает надежность оборудо-

ный толчок не только интеллектуальному, но и социально-эко-

вания и персонала. И тут знания законов физики мало. Человек

номическому развитию территорий вокруг Санкт-Петербурга.

за пультом управления должен быть душевным и духовным, в этом

Создание инфраструктуры, сближающей уникальный научный

призваны помочь школа, музей, театр, библиотека, которым надо

центр в Гатчине, кампус всемирно известного университета

покровительствовать. «Вы же для того и созданы, чтобы нас воспи-

в Петергофе, ожерелье пригородных дворцов и парков, умно-

тывать, чтобы мы стали лучше», — обратился он к сидящим в зале

жит синергетический эффект этого альянса, равных которому

деятелям культуры. Это было выступление-размышление, которое

нет в мире. В рамках «Императорского кольца» можно реали-

редко услышишь от современного топ-менеджера.

зовать десятки проектов — и меценатских, и на основе государ-
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ственно-частного партнерства, таких как создание музея подводной археологии в Кронштадте.
Сергей ГРИШИН, генеральный директор Музейно-выставочного комплекса имени И. С. Шемановского (ЯНАО,
Салехард), заметил, что многие провинциальные учреждения культуры мечтали бы попасть в «Императорское кольцо»
и приобщиться к его блеску. Ведь принято считать: чем проект столичнее, тем престижнее вкладывать в него средства.
У истоков музея в Салехарде (тогда заштатном Обдорске) стоял игумен Иринарх, в миру Иван Шемановский, который
на свои личные средства приобретал первые экспонаты, и музей по‑прежнему остается народным. Ему дарят произведения искусства, семейные реликвии, связанные с историей
края. Глава Ямальского региона Дмитрий Николаевич Кобылкин предложил создать попечительский совет музея и сам его
возглавил — пример первого лица особенно важен. Считается также, что в сырьевых регионах жить музеям легко, рядыш-

Cовременное
меценатство вырастает
из исторических
примеров, но не может
развиваться само по себе,
вне общественного
контекста.
А что в контексте?
Сложившиеся
в 1990‑е стереотипы
снисходительного, если
не подозрительного
отношения
к благотворительности,
которые давно пора
преодолеть.

ком с нефтегазовыми компаниями. Мы, заверил коллег дирек-

ряется — сегодня в городе есть коллекционеры, готовые пере-

тор, находим общий язык с «дочками» корпораций, но решения

дать свои прекрасные собрания музею, но нет площадей, чтобы

об оказании помощи принимает их правление в Москве

их принять, и обращения за поддержкой к властям никак не по-

или Петербурге. А там другие приоритеты: чем столичнее

могают. А люди уходят, коллекции распыляются. И так же взвол-

проект… (см. выше). Но, может быть, закончил он под бур-

нованно говорила она о моральном поощрении меценатов. Мало

ные аплодисменты, мы вместе сумеем изменить эту формулу:

сказать им «спасибо», мало и благодарственного письма — в знак

чем дальше от столицы, тем почетнее?!

общественного признания нужно учредить награды, которые ме-

О непростой культурной жизни своего региона говорила

ценат мог бы передать своим детям и внукам (кстати, это бес-

и Тамара ГРОДСКОВА, генеральный директор Саратовского го-

спорное положение включено в законопроект, который представ-

сударственного художественного музея имени А. Н. Радищева.

лял Иосиф Кобзон).

Это первый общедоступный художественный музей России. Он

Оксана ОРАЧЕВА, исполнительный директор Благотвори-

был создан на основе богатейшей коллекции мецената Алексея

тельного фонда Владимира Потанина, подсказала рецепт устой-

Петровича Боголюбова, добившегося от местных властей строи-

чивого развития музеев (не только столичных) — создание

тельства здания под музей. Именно благодаря музею в Саратове

фондов целевого капитала (эндаументов). Статья О. Орачевой

выросла плеяда замечательных художников — Борисов-Мусатов,

об эндаументах учреждений культуры публикуется в этом номере

Павел Кузнецов, Петров-Водкин, Савинов… История повто-

альманаха.

Альманах социального партнерства

В числе заинтересованных
слушателей бизнесмен и меценат,
учредитель школы имени
А.М. Горчакова Сергей Гутцайт.
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Фото слева направо:
Тамара Гродскова:
Сокровища, собранные
коллекционерами, — тоже
национальное достояние.
Оксана Орачева:
Внесение денег в эндаумент нужно
поощрять законодательно.
Владимир Чернышов:
Ни один закон не запрещает
поддерживать культуру — было бы
желание.
Михаил Шемякин:
Государство и меценаты призваны
помочь воспитанию молодых
художников.
Аркадий Соснов:
Отказ от упоминания в СМИ
компаний-благотворителей —
на совести издателей и редакции.
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Директор благотворительного фонда «ТрансСоюз» Вла-

зея в формировании художников в конкретное предложение Ми-

димир ЧЕРНЫШОВ оказался единственным, кто не сетовал

нистерству культуры — создавать новые музеи в регионах, «где

на трудности. Фонд был создан в 2009 году компаниями, входя-

талантливая молодежь полностью отрезана от нормальной куль-

щими в структуру ОАО «РЖД», и успел отметиться нескольки-

турной жизни», приобретая для них на аукционах сравнительно

ми звонкими проектами — восстановление Покровского собора

недорогие качественные произведения.

(храм Василия Блаженного), Агатовых комнат в Царском Селе,

Завершая дискуссию, ведущий круглого стола, главный ре-

отливка колоколов для Исаакиевского собора. По его словам, за-

дактор альманаха «Русский Меценат» Аркадий СОСНОВ затро-

коны у нас хорошие и ничто не мешает компаниям, входящим

нул еще одну болевую тему: освещение благотворительной де-

в холдинг РЖД, выделять деньги из своей прибыли на меценат-

ятельности в СМИ. Увы, не секрет, что СМИ, по выражению

ство. Оптимист получил свою порцию аплодисментов! Отметим

одного из выступавших, «требуют платы за позитивную инфор-

все же, что президент ОАО «РЖД» В. И. Якунин не раз, в том

мацию, а негатив готовы разместить бесплатно». Нередко «чет-

числе со страниц нашего альманаха, заявлял о необходимости

вертая власть» отказывается упоминать названия компаний-ме-

принятия «меценатского» закона.

ценатов, расширительно трактуя норму Закона «О рекламе»

Художник Михаил ШЕМЯКИН говорил о плачевном состо-

(и нарушая при этом другие Законы — «О средствах массовой

янии художественного образования в стране. А потому вот уже

информации» и «О благотворительной деятельности и благо-

в течение семи лет созданный им фонд занимается образователь-

творительных организациях»). В данном случае ссылки на не-

ными проектами, проводит на базе его мастерской в Петербурге

совершенное законодательство — от лукавого. Проблема носит

тематические выставки отобранных на конкурсной основе работ

этический характер, найти честный выход из этой только с виду

художников из России и других стран, выпускает к ним каталоги.

патовой ситуации должно профессиональное журналистское со-

Для стажеров фонда разработаны музыкальная и литературная

общество, помня, что от масс-медиа во многом зависит образ со-

программы. Он развернул тезис Тамары Гродсковой о роли му-

временного меценатства.
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Рекомендации
КРУГЛОГО СТОЛА «РОССИЙСКОЕ МЕЦЕНАТСТВО: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КУЛЬТУРНОГО ФОРУМА.
Организаторы — Государственный Эрмитаж и альманах социального партнерства «Русский Меценат». 2 декабря 2013 г.

Участники отмечают, что для реализации

строятся отношения компании «Россий-

вклад Благотворительного фонда Владими-

возможностей меценатской деятельности —

тажа была рассмотрена роль учреждения

ские сети» и ГМЗ «Петергоф», ОАО «Рос-

ра Потанина в поддержку музеев России,

в интересах развития культуры, науки, обра-

культуры как благополучателя и благотво-

сийские железные дороги» и ГМЗ «Цар-

в продвижение технологий фандрайзин-

зования, раскрытия творческого потенциала

рителя (бесплатные билеты для пенсионе-

ское Село», других партнеров. На примере

га и развития целевых капиталов (эндау-

нации, формирования активной жизненной

ров, а также школьников и студентов вне

проекта «Императорское кольцо» была по-

ментов).

позиции граждан — ей нужна всесторонняя

зависимости от гражданства, уникальные

казана важность взаимодействия и взаим-

Круглый стол рекомендует вне‑

поддержка: законодательная, организацион-

проекты для детей с ограниченными воз-

ной поддержки учреждений культуры, ис-

сти поправки в Федеральный закон

ная, общественного мнения.

можностями). По инициативе альма‑

кусства, науки и образования (креативное

от 11 августа 1995 года № 135‑ФЗ

наха «Русский Меценат» в Государ‑

меценатство).

«О благотворительной деятельности

Участники выражают озабочен‑

На примере Государственного Эрми-

ность судьбой законопроекта о ме‑

ственном Эрмитаже вот уже восемь

ценатской деятельности, подготов‑

лет отмечается День мецената, соби‑

положению региональных учреждений

Особое внимание следует уделить

ленного руководителями Комитета

рающий широкий круг благотворите‑

культуры и развитию региональных

вования на формирование или попол‑

по культуре Государственной Думы РФ

лей и получателей помощи. Участники

форм меценатства. Участники обра‑

нение целевого капитала НКО благо‑

С. С. Говорухиным и И. Д. Кобзоном,

заседания рекомендуют сделать этот

щаются к руководству национальных

творительной деятельностью.

поддержанного многими депутата‑

день (13 апреля) Всероссийским празд‑

корпораций, работающих в регионах

ми и региональными парламентами,

ником меценатов, благотворителей,

России, с настоятельным призывом

СМИ объективно и полно освещать ме-

но не рассмотренного даже в первом

социально ответственных компаний.

оказывать действенную поддержку уч‑

ценатскую, благотворительную деятель-

реждениям культуры на территории

ность не рассматривая такую информацию,

присутствия своего бизнеса.

как коммерческую рекламу

и благотворительных организациях»,
которые позволят признавать пожерт‑

Круглый стол призывает российские

чтении. Принятие данного закона способ-

Участники констатируют, что наиболее

ствовало бы юридическому и общественно-

успешно отношения бизнеса и учреждения

му признанию меценатства, закреплению

культуры развиваются, когда последнее

его важнейшего принципа — добровольно-

выступает в качестве равноправного пар-

ства — активное использование современ-

поддержки отечественной культуры, участ-

сти, привлечению частных инвесторов к со-

тнера, а не просителя, предлагает потен-

ных методов привлечения средств, вклю-

ники предлагают включить мероприятие

хранению и умножению культурного досто-

циальному благотворителю продуманные,

чая интернет-технологии (краудсорсинг,

по тематике меценатской деятельности

яния страны.

взаимовыгодные проекты. Именно так

краудфандинг). На заседании был отмечен

в программу следующего форума.

Альманах социального партнерства

Значимый ресурс развития меценат-

Учитывая исключительную важность

13

Эффективная практика

Цели
для капитала
ЭНДАУМЕНТ-ФОНДЫ СОЗДАЮТ ТАМ, ГДЕ ДУМАЮТ О БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЯХ
Оксана ОРАЧЕВА, исполнительный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина. Фото: архив фонда, Владимир Теребенин (стр. 15)

Вопрос поддержки учреждений культуры актуален для многих

ЧТО ТАКОЕ ЭНДАУМЕНТ?

стран. Как обеспечить не только финансирование текущей деятель-

Эндаумент — это созданный в основном за счет благотворитель-

ности, но и перспективное развитие школ, музеев, галерей, театров

ных пожертвований фонд, средства которого не тратят напрямую

и других некоммерческих организаций?

на достижение определенных донором целей, а сначала размеща-

Один из проверенных способов долгосрочной поддержки —

компании. А уже полученный доход можно направить на конкрет-

НКО эндаумент давно стал стандартным решением. С приня-

ные программы в области образования, культуры, здравоохранения,

тием в России Федерального закона «О порядке формирова-

на социальные нужды.

ния и использования целевого капитала некоммерческих орСибирский ботанический сад
прирастает за счет средств
эндаумент-фонда Томского
университета.

14

ют на рынке. Этим занимаются профессионалы — управляющие

создание целевого капитала (эндаумента). Для американских

Ключевой принцип, лежащий в основе эндаумента, — думать

ганизаций» от 30 декабря 2006 года возможность использовать

о будущих поколениях, их праве на качественное образование, до-

этот финансовый инструмент появилась и у нас. Таким образом,

ступ к культурному наследию и т. д. Это не менее важно, чем реше-

обсуждение его достоинств и недостатков ведется уже в чисто

ние текущих проблем, а значит, НКО, работающие в сфере культу-

практической плоскости.

ры, должны иметь стабильное, не зависящее от сиюминутной воли
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донора или изменчивой политики государства финансирование. Таким образом, создание эндаументов, кроме традиционных аспектов
социального равенства, затрагивает и очень значимый аспект равенства поколений.
Эндаумент — это всегда работа на будущее, речь обычно идет
о десятилетиях. Именно на такой дистанции легче увидеть преимущества механизма целевой поддержки. Американские учреждения
культуры финансируются подобным образом уже более ста лет. Например, бюджет Метрополитен-музея в Нью-Йорке на 37% формируется за счет эндаумента. В музее искусств Кливленда эта цифра доходит до 50%, хотя его эндаумент, по американским меркам,
не самый крупный (500 млн долл.). Кстати, и некоторым российским НКО (правда, в сфере образования) удалось приблизиться
к этим показателям: 10–15% бюджета Российской экономической
школы и 15–30% бюджета Европейского университета в СанктПетербурге — вклад эндаументов.

ЭНДАУМЕНТЫ В РОССИИ
Эндаументы в нашей стране стали формироваться с 2007 года,
то есть примерно в то же время, что и во Франции, где аналогичный закон был принят годом позже. Но если в России за это время появилось чуть более 100 эндаумент-фондов, то во Франции
только в первый год действия закона создавалось по 20 фондов
в месяц, а с февраля 2009 по июль 2010 года возникло 357 эндаумент-фондов.
Большинство российских эндаумент-фондов (67%) действует
в сфере образования и науки, что логично вытекает из отечественных традиций поддержки высшей школы. Прототипы современных эндаумент-фондов нередко появлялись почти одновременно
с созданием университетов. Яркий пример — инициатива попечителя Западно-Сибирского учебного округа и одного из организаторов Императорского Томского университета В. М. Флоринского
по созданию в 80‑е годы XIX века материального фонда для по-

Альманах социального партнерства
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стройки студенческого общежития. Сибирские меценаты не просто дали средства на строительство, но и поддержали идею Флоринского о специальном фонде, который обеспечивал нужды настоящих
и будущих студентов. Пожертвования были обращены в неприкосновенный капитал, а профессора университета прирастили его гонорарами за чтение лекций.
Сегодня университеты активно привлекают к наполнению эндаументов своих выпускников, готовых поддержать родной вуз материально. Так, выпускники исторического факультета МГУ учредили
эндаумент-фонд «Наш исторический», благодаря которому молодые
преподаватели получают гранты на стажировку, для проведения исследований. Эндаумент недавно создан и по инициативе ассоциации
выпускников МФТИ.
Доходы от целевого капитала могут расходоваться как на текущие нужды организации (повышение квалификации сотрудников,
обеспечение их мобильности, модернизация оборудования, издательская деятельность), так и на специальные проекты (решение
на этот счет принимает попечительский совет фонда). К примеру,
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этот механизм был применен для сохранения и развития Сибирского ботанического сада Томского государственного университета. Поскольку содержать сад в одиночку университету трудно, был
объявлен публичный сбор средств в эндаумент-фонд ТГУ. Теперь
каждый может сделать пожертвование, в том числе в кассах и терминалах самообслуживания банков, на поддержку сада — визитной
карточки Томска: развитие рекреационной зоны, создание экологической тропы, восстановление массива плодовых деревьев. Активность эндаумент-фонда подхватила и администрация Ботанического

ему и большие коллекции, и отдельные предметы. Модель эндау-

сада: у него появился попечительский совет, меценатам предостав-

мент-фонда также предполагает объединение разнообразных фи-

лено право учреждать именные проекты.

нансовых ресурсов. И, поскольку изначальные цели музея и фонда совпадают, его легко вписать в стратегию развития, и не на год,

ДОЛГОВЕЧНЫ, КАК САМИ МУЗЕИ
Эндаумент по‑своему органичен и в музейной сфере. Он, как и му-

как при бюджетном планировании, а на длительную перспективу.
В России лидером среди «музейных» эндаументов стал фонд

Фото слева направо:
Новая жизнь Сибирского
ботанического сада.
Оксана Орачева от имени Владимира
Потанина вручает сертификат на 1 млн
рублей на пополнение эндаумента ТГУ.
Фонд «Открытая коллекция» нацелен
на сохранение, изучение и продвижение
обрядов и промыслов Русского Севера.

зей, создается надолго, если не навсегда, нацелен на будущее, на со-

Государственного Эрмитажа (195 млн руб.). Полученный доход

хранение нашего прошлого для следующих поколений, это «вечные

был направлен на реконструкцию светильников и люстр Гербово-

деньги», дающие возможность устойчивого развития. Музей тради-

го зала, которые не реставрировались с 60‑х годов прошлого века.

Фото на странице 15:

ционно объединяет вокруг себя самых разных людей, передающих

Выбирают эту стратегию и частные музеи. В начале 2014 года него-

Гербовый зал Государственного Эрмитажа.

Альманах социального партнерства
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средства для долгосрочного финансирования областных программ
в сфере культуры, в том числе физической, образования, социальной защиты. В итоге целевой капитал будет работать на благо
не только данной организации, но и целого региона.
Все больше российских фондов целевого капитала делают ставку
на расширение круга жертвователей. Сбор средств — это постоянный
диалог с потенциальными донорами. При этом получатели должны
обеспечить пожертвование в эндаумент «со всеми удобствами»: онлайн через сайт организации, платежный терминал или посредством
банковской карты. Для привлечения ресурсов проводятся специальные публичные мероприятия: благотворительные приемы, аукционы,
спектакли. В ГМЗ «Петергоф» разработан механизм проведения лотереи, средства от которой пойдут на пополнение эндаумента.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОЗДАВАТЬ ЭНДАУМЕНТ
Сцена из благотворительного
спектакля «До третьих петухов»
(по Василию Шукшину), поставленного
пензенским фондом «Гражданский
союз». В ролях известные люди
города — предприниматели,
чиновники, журналисты. Сбор
от спектакля был направлен на
формирование целевого капитала.

сударственный Еврейский музей и центр толерантности в Москве

Решение о создании эндаумента всегда непростое. Прежде всего не-

за один вечер — гала-ужин, посвященный учреждению эндаумент-

обходимо найти ответы на ряд важных для организации вопросов,

фонда, — собрал 4,5 миллиона долларов. К пополнению целево-

сродни гамлетовским. Во имя чего мы работаем? В чем наши пре-

го капитала планируется привлечь и посетителей музея, направляя

имущества? Почему нас должны поддерживать другие? Чего мы хо-

в эндаумент часть средств, вырученных от продажи билетов.

тели бы достичь в ближайшей и отдаленной перспективе? Ответы на них не очевидны, зависят от понимания миссии организации

ПОИСК НОВЫХ ПОДХОДОВ
Живая практика открывает все новые области применения
эндаументов. В роли первопроходцев выступили выпускники
Московской школы управления Сколково, учредившие фонд
«Открытая коллекция» с целью сохранения, изучения и продвижения народных обрядов и промыслов Русского Севера. Они полагают, что именно целевой капитал необходим для реализации миссии
фонда, хотят направить дополнительные средства на проведение

Следующий этап — детальный анализ возможностей создания
эндаумента, а именно:
— определение целей создания эндаумента — поддержка операционной деятельности или специальных проектов;
— определение размера эндаумента, позволяющего достичь
поставленных целей;
— определение списка людей/организаций, которые связаны

тематических выставок, создание программ по приобщению детей

с организацией, разделяют ее миссию и имеют возможность делать

и юношества к народному искусству.

пожертвования (выпускники, друзья, представители бизнеса и др.);

Пензенский фонд «Гражданский союз» первым в России создает эндаумент в интересах местного сообщества. Фонд привлекает
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и способов сплочения людей, в ней работающих, вокруг этой миссии.

— разработка плана пиар-сопровождения фандрайзинговой
кампании, получение общественной поддержки;
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— планирование самой кампании в сочетании с основной дея-

Большинство таких программ предполагает в качестве обязатель-

тельностью организации, переход на долгосрочное планирование;

ного условия паритетное финансирование. Необходимость привле-

— оценка достаточности ресурсов для проведения кампа-

чения дополнительных ресурсов (matching grants) заставляет НКО

нии и создания эндаумент-фонда (человеческих, финансовых,

активнее проводить фандрайзинговые кампании. Объединяя уси-

временных).

лия и ресурсы государства, благотворительных фондов и других доноров, легче создавать партнерства, способствующие внедрению

ПРОДВИЖЕНИЕ МОДЕЛИ ЭНДАУМЕНТОВ

эффективных технологий, обмену знаниями и опытом и, конечно,

Распространение модели целевого капитала в России происхо-

консолидации вокруг благих целей, ради которых создавались энда-

дит не так быстро, как предполагалось при формировании зако-

ументы.

нодательной базы. В чем причины? С одной стороны, эндаумент

Российским эндаументам для выхода на качественно новый уро-

как модель, ориентированная на будущее, и не предполага-

вень также требуется поддержка — финансовая и законодательная.

ет взрывного роста. С другой — развитие эндаументов требует

Хотя федеральным законом и признана их необходимость, в право-

внешнего стимулирования, прежде всего поддержки со стороны

вом поле остались лакуны. Скажем, в большинстве стран благотво-

государства.

рительные фонды вправе предоставлять эндаумент-гранты, то есть

Опыт развития эндаументов накоплен во многих странах. Ха-

Профессор факультета экономики
Ольга Бычкова и выпускники
магистерской программы ЕУСПб.
2013 г.
Университетский профессор
по североведению Николай Вахтин
на конференции "Ethnic minority
groups and their languages in Europe
and Russia". 2012 г.

вносить деньги в эндаументы. К сожалению, у нас такая деятель-

рактерно, что в последние десятилетия в Европе и Америке прини-

ность для фондов считается нецелевой. Лишь заполнив эти лакуны,

маются специальные государственные программы, стимулирующие

продвигая лучшие практики, можно добиться прорывного развития

рост целевых капиталов, особенно для поддержки сферы культуры.

эндаументов в России.

Альманах социального партнерства

Эндаумент — эффективный
инструмент развития Европейского
университета в Санкт-Петербурге.

19

20

Русский Меценат — Апрель 2014

Эффективная практика

Папа может!
ЧЕМУ УЧАТ В ШКОЛАХ ОТВЕТСТВЕННОГО ОТЦОВСТВА
Владислав НИКИТКИН. Фото: Александр Петросян (стр. 20, 25), Тимур Тургунов

Зимнее воскресенье. 10 утра. Санкт-Петербург. На Петроградской

вершенно бесплатные занятия папа-школы, цель которых, соб-

стороне в небольшом конференц-зале одного из благотворительных

ственно, подготовить всех желающих к новой для них роли.

центров за столом сидят трое молодых мужчин, пьют чай с печеньем
и разговаривают. Причем общего у них, на первый взгляд, пожалуй,

КЛУБ БУДУЩИХ ОТЦОВ

разве что пол да возраст — чуть за тридцать.

Школа — название пусть и общепринятое, но не вполне отража-

Один из них, Иван, работает адъюнктом в Военно-морском ин-

ющее суть. Здесь нет учеников, учителей и уроков в привычном

ституте, два года как женат, супруга младше него на семь лет. Вто-

смысле. Папа-школы — это, скорее, клуб для общения будущих

рой, Станислав, интернет-маркетолог, занимается сайтами. Он

пап, в котором создается комфортная и доверительная обстановка

не женат, но со своей подругой живет уже три года. Наконец, тре-

под чутким присмотром модератора.

тий участник встречи — Сергей, кандидат психологических наук,

И в этой замечательной атмосфере участники группы мо-

социальный работник, спокойный, улыбчивый, располагающий

гут обсуждать любые темы, связанные с ожиданием, появлением

к себе человек, у которого есть и жена, и ребенок.

и первыми годами жизни ребенка: беременность, роды, воспита-

До недавнего времени эти трое были незнакомы, да и теперь ви-

ние и так далее. Причем модератор участвует в дискуссии нарав-

дят друг друга лишь третий или четвертый раз. Так что же заставило

не с остальными, лишь ненавязчиво направляя ее. Папы тоже могут

их с утра пораньше, да еще в выходной день собраться и гонять чаи?

вынести на обсуждение все, что их волнует. В этот раз, например,

Ответ прост, но не очевиден: серьезное отношение к отцовству. Иван и Станислав в конце весны собираются стать папами
и прежде, чем это счастливое событие произойдет, хотят как мож-

в фокусе — выбор роддома и врача, а также грядущие и неизбежные изменения в ритме и распорядке дня будущих пап.
Впрочем, непосредственно учебные занятия тоже бывают. На-

но больше узнать о том, что их ждет, и как можно лучше к этому

пример, одна из встреч — с приглашенным педиатром — была по-

подготовиться. А Сергей Захаров как состоявшийся отец ведет со-

священа здоровью мамы и малыша. Кроме того, проводятся прак-

Альманах социального партнерства

Организатор папа-движения
в Петербурге Сергей Захаров.
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тические занятия — папы учатся держать, пеленать, качать куклу
размером со среднестатистического карапуза, массировать ей животик… В общем, всему тому, что большинство родителей осваивает
на лету, нередко жертвуя пучком нервных клеток.
Состав групп, как правило, стабилен, чтобы участники притерлись друг к другу, бесплатные занятия проводятся всего пять-шесть
раз — по будням вечером либо по выходным с утра, для удобства работающих пап.
— Цель папа-школ, — рассказывает Сергей, один из идеологов движения, — дать возможность будущим папам обменяться информацией, получить практическую и психологическую поддержку, а главное — понять, что они не одиноки в своих трудностях,
радостях и горестях. Осознание, что таких, как они, много, что проИнициатор создания
папа-школ Матс Берггрен.
На фото справа:
Папа-школа в благотворительном
центре «Хэсэд Авраам».
Занятия с педиатром.

блемы у всех похожие, решаемые, придает им уверенность и оптимизм. Принципиальное отличие папа-школ от других мужских клубов в том, что у нас в центре внимания не отец, а будущий ребенок

ние, с междугородними и международными связями и методиче-

и его интересы.

ским обеспечением (например, было выпущено пособие «Папашкола шаг за шагом»), но без единого центра. Создать собственную

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

папа-группу достаточно просто — было бы желание, так что от-

В Россию папа-школы пришли несколько лет назад из Швеции,

следить их становится все сложнее даже в рамках Петербурга,

где их придумал и организовал многодетный отец Матс Берг-

что уж говорить о регионах. По грубым подсчетам, в городе сегодня

грен и где они уже стали нормой общественной жизни. В Санкт-

действуют около двух десятков таких групп, в основном на базе по-

Петербурге это была инициатива нескольких человек, работавших

ликлиник или женских консультаций.

в разных организациях социальной сферы, которые нашли друг дру-
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Локальная инициатива переросла в полноценное папа-движе-

— Видимо, нам придется организовать некий ресурсно-ме-

га, объединились и в 2008 году открыли первые папа-группы. Впро-

тодический центр, — полагает Сергей Захаров. — Ведь чем боль-

чем, как рассказал Константин Сорокин, модератор папа-группы

ше появляется спонтанных папа-групп, тем выше вероятность,

при центре «Радомира», некий прообраз «клуба для отцов» появил-

что кто‑то дискредитирует движение. А в отсутствие хотя бы пер-

ся еще в советские времена, но тогда его концепция не была вос-

вичной методической поддержки этот риск возрастает. Но я пока

принята.

не очень представляю, как это сделать: все мы волонтеры, у каж-

Так или иначе, идея быстро прижилась, ее подхватили в ре-

дого есть основная работа, а на организацию нужно столько вре-

гионах и даже в ближнем зарубежье. Причем в Белоруссии ста-

мени! Вариантов масса — может, скоординируемся с партнера-

тус батько-школ закреплен законодательно, они поддерживаются

ми, может, станем частью какого‑то движения — мы в процессе

на высшем государственном уровне.

обсуждения.
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ПАПА-ШКОЛА В ЛИЦАХ
Приходят в папа-школы разными путями. Кто‑то узнает о них
из СМИ или Интернета, кто‑то получает информацию на многочисленных курсах для мам, которые иногда вместе с супругами посещают и будущие папы, не ведающие об альтернативе.
А кто‑то и просто от знакомых, через сарафанное радио. С учетом разнообразия источников понятно, что состав групп весьма
неоднороден.
— Есть слушатели, чьи семьи через месяц-другой ожидают пополнения, мы их называем «беременные папы», — рассказывает
Сергей Захаров. — Есть и такие, кто еще только планирует отцовство. Как правило, это молодежь от 18-19 лет, но бывали и мужчины за сорок. В основном те, кто ждет первенца, но случалось,
что и второго ребенка. Независимо от возраста, семейного статуса,
места работы — все это люди ответственные. Инфантильностью тут

ПАПЫ И ОБЩЕСТВО

и не пахнет. Ведь просто прийти на такую встречу — уже сознатель-

Будь папа-школы обычными курсами для будущих отцов, они

ный шаг.

едва ли заслужили бы столько внимания. Инициаторы убеждены,

Оптимальная численность группы — не более семи-вось-

что их движение гораздо шире, а его идеология глубже. Папа-шко-

ми и не менее трех человек, включая модератора, чтобы встре-

лы, поставившие в повестку дня тему активного, ответственного от-

чи не превращались ни в лекционные занятия, ни в тет-а-тет. Если

цовства, стали характерным элементом развивающегося граждан-

под конец цикла занятий у кого‑нибудь из участников рождается ре-

ского общества.

бенок, он приходит уже, чтобы поделиться с товарищами опытом.
Одно из главных условий успешной работы — чтобы людям

Первыми на это обратили внимание ученые — социологи
и психологи, затем СМИ и, наконец, властные структуры, напри-

было интересно, тогда они видят смысл в дальнейшем посещении

мер Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, с которым

занятий. Если этого нет, значит, ответы на злободневные вопросы

у активистов папа-движения налажены деловые контакты.

получены и данная группа себя исчерпала. Она распадается, и это
нормально.
— Живое общение с тебе подобными не заменят ни видеокурсы,
ни Интернет, — делится впечатлением папа-школьник Станислав. —
Это даже важнее той информации, которую мы здесь получаем.
— Информация не самоцель, — вторит ему Иван. — В папа-

Изучением нового для российских реалий явления плотно занимается Ольга Безрукова, кандидат социологических наук, доцент
кафедры социологии политических и социальных процессов факультета социологии СПбГУ.
— Появление в мужском сообществе папа-школ, — рассказывает Ольга Николаевна, — помогло одной группе отцов сосредото-

школе задают вопросы, которые запускают твое мышление в пра-

читься на потребностях матери ребенка, укреплении отношений

вильное русло. Помогают выбрать приоритеты.

между супругами, другой — на интересах ребенка, формировании

Альманах социального партнерства

Модератор папа-группы
при центре «Радомира»
Константин Сорокин рассказывает
о распорядке дня молодых отцов.
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ния были изменены два законодательных акта. В Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
появилась норма, разрешающая бесплатный доступ отца ребенка на роды (ст. 51, ч. 2). А в Концепции семейной политики СанктПетербурга на 2012-2022 годы папа-школы официально утверждены
как форма работы. Последнее означает признание и поддержку метода со стороны городских властей, внедрение его в практику, с выделением бюджетных средств, проведением исследований и привлечением активистов папа-движения к обучению специалистов.

ЕСТЬ ЗАПРОС!
Итак, условные пять-шесть занятий в папа-школе заканчиваются, выпускники выходят просветленными и готовыми
(как им кажется) к испытаниям, которые несет отцовство и…
Проблемы‑то никуда не исчезают. Наоборот, по мере взросления
малыша они только нарастают и постоянно видоизменяются: позади
роддомовская стадия, затем пеленочная, все больше вопросов о восПапа-школа
в благотворительном
центре «Хэсэд Авраам».
Разговор с модератором
на тему ответственного
отцовства.

надежной привязанности к нему, третьей — на раскрытии и оформ-

питании, развитии ребенка. И снова папам нужна психологическая

лении идентичности мужчины как отца. Ответственное, включен-

и методическая поддержка. Да вот только получить ее пока негде.

ное отцовство — признак личностного развития мужчины, его соци-

— Мы чувствуем этот запрос со стороны общества, — подтверж-

альной зрелости, формирования позитивных социальных установок.

дает Сергей Захаров. — Выпускники папа-школ говорят, что было бы

Активная роль отца укрепляет не только солидарную ответствен-

здорово снова собраться, например, через полгода в статусе отцов

ность родителей за рождение и воспитание детей, но и социальный

полугодовалых детей. А почему бы не организовать группы для от-

капитал нашего общества.

цов детей от года до трех, для отцов, воспитывающих сыновей, и от-

Интерес со стороны государства тоже понятен. Во-первых, па-

Да и у нас, в Новгороде и Архангельске, происходит такая структури-

ной работы — с нормальными благополучными семьями. Тогда

зация. Но опять же, нужны организаторы и координирующий центр.

как в большинстве случаев социальную помощь оказывают семьям,
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цов дочерей? Такие прецеденты есть в Швеции, Белоруссии, Польше.

па-школы представляют собой крайне редкий у нас вид социаль-

— Практика показывает, что, как ни парадоксально, в группы

уже находящимся в кризисной ситуации. Во-вторых, папа-школа —

собираются отцы, и без того объединенные общей проблематикой, —

чуть ли не единственная форма социальной работы, которая пришла

уточняет Константин Сорокин. — На первый взгляд, это происходит

«снизу», а не родилась в кабинетах чиновников.

стихийно, но у психологов всему найдется объяснение.

И это взаимодействие общества и власти уже принесло плоды.

Так что следующий шаг в развитии папа-школ очевиден,

Как утверждает Сергей Захаров, по инициативе участников движе-

а вот будет ли он сделан, зависит от степени поддержки вла-
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ВМЕСТО P. S.
Между тем со дня воскресного чаепития на Петроградке прошел год. Оба участника беседы, тогдашние папа-школьники, стали
счастливыми отцами. Один из них, Станислав, охотно согласился
дать экспертную оценку тех занятий:

Мой папа — волшебник.
Он самый хороший.
Он вмиг превращается
В то, что попросишь.

— Прежде всего папа-школа подготовила меня к родам и самым тяжелым первым двум неделям после них. Благодаря полученным знаниям для меня этот период прошел практически
без стрессов. Не будь наших встреч, я бы не знал, что делать, куда
обращаться, какие у меня права, как ими грамотно пользоваться.
стей и самого общества. Стать квалифицированным модерато-

У нас были мощные теоретические занятия, из которых мне ре-

ром может каждый, не обязательно психолог или социальный

ально пригодилось процентов десять — ведь рядом с ребенком

работник. Всего‑то и нужно: пройти полный курс в папа-школе

были и мама, и врачи. Зато чувствовал себя уверенно и спокойно.

в качестве помощника модератора. Полученных знаний и навы-

Но что, пожалуй, важнее — в группе, общаясь с другими будущи-

ков будет вполне достаточно, чтобы дальше работать самостоя-

ми отцами, я приобрел правильный моральный настрой. В общем,

тельно.

к роли молодого папы оказался готов во всех смыслах.

Альманах социального партнерства

Он может стать клоуном,
Тигром, жирафом.
Но лучше всего
Он умеет быть папой.
Лика Разумова
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Продолжение
следует
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРОЕКТ «ГОРОД РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» КАК ПРИКОСНОВЕНИЕ К ДОБРОТЕ
Полина ПУШКАРСКАЯ. Фотографии предоставлены Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга
Документальные фильмы «Петербургский блюз» и «Молит-

Культурно-просветительский проект «Город равных возможно-

ва за всех», рассказывающие о детях с инвалидностью, стали со-

стей» возник и действует по инициативе и при поддержке Комите-

бытием на XII Международном фестивале кинематографических

та по социальной политике Санкт-Петербурга, при участии талант-

дебютов «Дух огня» в марте 2014 года. Один из этапов большо-

ливых мастеров, художников, музыкантов, певцов, актеров и просто

го петербургского проекта «Город равных возможностей» — зна-

людей неравнодушных.

чимый не только для Северной столицы, но и для всей России —
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Особой благодарности, с точки зрения инициаторов, заслу-

запечатлела известный режиссер-документалист Татьяна

живают дирекция Государственного музея-памятника «Исааки-

Хомутова. Кадры о том, как выпускники школы для детей с на-

евский собор», реализующего социальный проект «Петербург

рушениями опорно-двигательного аппарата «Динамика» впер-

с высоты птичьего полета для человека в коляске», благотвори-

вые увидели город со смотровой площадки Исаакиевского собо-

тельный фонд «Кедр», модный дом LaliMa, волонтеры… Все,

ра, участвовали в модном дефиле в стенах Мариинского дворца,

кто причастен к событиям «Города равных возможностей», тво-

в концертной программе и мастер-классах на Исаакиевской пло-

рит новую историю петербургской благотворительности. Напри-

щади, потрясли зрителя. Лента о судьбах детей-инвалидов и мо-

мер, в декабре минувшего года во время декады инвалидов ди-

нахов с ладожского острова Коневец стала для участников фести-

зайнер-модельер Лали Манагадзе при поддержке петербургских

валя настоящим откровением.

меценатов представила в интерьерах гостиницы «Астория» уди-
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Культурно-просветительский проект «Город равных
возможностей» включает в себя ряд уникальных
мероприятий, направленных на объединение творческих
и жизненных устремлений людей с инвалидностью и
без нее, успешных и оказавшихся в сложной жизненной
ситуации. Проект реализуется в Санкт-Петербурге
на протяжении уже семи лет благодаря совместным
усилиям представителей власти, общественных
организаций и деловых кругов.
вительную рождественскую сказку «Прикосновение к доброте»
для детей-сирот и детей с инвалидностью.
Продолжение «Города равных возможностей» следует, и в нынешнем году с помощью общественных организаций и меценатов
состоится очередной незабываемый праздник выпускников детдомов и спецшкол.
«Очень надеемся, что на этот раз торжество пройдет на Елагином острове. Так будет правильно и красиво — устроить праздник
не только для наших замечательных выпускников, но и для всего го-

На фестивале «Дух огня» перед показом
фильма «Прикосновение». На сцене —
режиссер Альгис Арлаускас, главный
герой ленты — слепоглухой ученыйпсихолог, поэт, педагог А. В. Суворов
и его приемный сын Олег Гуров.

рода», — считает председатель Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.
Позже, осенью, ожидается благотворительный кинопоказ
«Кино за равные возможности», в рамках которого будут представлены игровые и неигровые ленты. К участию в нем приглашена
и Свято-Троицкая Александро-Невская лавра.
А вот проведение фестивалей «Рок за равные возможности» пока, увы, приостановлено, поскольку эта яркая и привлекательная составляющая проекта требует значительных финан-

Фото слева сверху вниз:
На ежегодный фестиваль «Звезда
надежды» приезжают коллективы
из разных регионов и стран. На одной
сцене выступают люди с инвалидностью
и без нее, известные и начинающие.
Пришел на праздник и губернатор города
Георгий Полтавченко.

совых вливаний. Инициаторы «Города равных возможностей»
не сомневаются, что меценаты помогут ее возобновить, потому
что проверено: только прикосновение к доброте позволяет нам
жить полноценной жизнью.

Альманах социального партнерства

Фото на странице 26:

Дефиле в Мариинском дворце.
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В Россию
с любовью
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ ТЕАТРАЛЬНО-ДЕКОРАЦИОННОГО ИСКУССТВА И ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «КОНСТАНТИНОВСКИЙ»
Аркадий СОСНОВ. Фото: архив фонда «Константиновский», архив Музея театрального и музыкального искусства, Тимур Тургунов

Этот зал фондохранилища Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства переносит посети-

от революции. Перебрался на Запад, получил хорошее образование,
устроился работать в банк. Почему он вместе с женой Ниной — до-

теля в Серебряный век. Дух захватывает от одних имен — Бакст, Бе-

черью французского посла в США — начал собирать именно пред-

нуа, Добужинский, Коровин, Врубель, Серов, Ларионов, Гончарова,

меты театрально-декорационного искусства? Лобанов объясняет,

Малевич, Кустодиев… Те, кто на рубеже ХХ столетия творил изыскан-

что пленился яркостью красок, характерной для самых разных рус-

ный мир художественных образов, соединенных со сценическим дей-

ских художников того периода, — и задался целью явить людям эту

ством. В нем есть особые культурные пространства — эскизы декора-

яркость, которая символизирует настоящую Россию, — в противовес

ций и костюмов к постановкам «Русских балетов» Сергея Дягилева

ненавистной ему России ГУЛАГа. Такова была его личная выстрадан-

1909-1929 годов, афиши и плакаты к русским антрепризам на Западе,

ная миссия коллекционера… В 1959 году в Нью-Йорке он приобрел

произведения русских художников в эмиграции, таких как Павел Че-

по 25 долларов эскизы костюмов к балету «Петрушка» кисти Сергея

лищев, ставший участником Дягилевских сезонов лишь в 1920‑е годы,

Судейкина — это был первый шаг к созданию крупнейшей в мире

которые вообще не были и не могли оказаться в отечественных музеях.

частной коллекции русской театральной живописи конца XIX — на-

Судьба этой коллекции причудлива, как биография ее соби-

чала ХХ века. В те годы произведения русских художников-эмигран-

рателя. Князь Никита Лобанов-Ростовский, потомок древнейше-

тов мало кого занимали — прибирая их к рукам, Лобановы-Ростов-

го рода Рюриковичей, родился в 1935‑м в Софии, куда семья бежала

ские по сути спасали национальное достояние.

Альманах социального партнерства

Павел Челищев.
Эскиз костюма толстого турка.
Балетная труппа В. П. Зимина.
1920 г.
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Фото слева направо:
Борис Кустодиев.
Эскиз декорации (дворик)
к спектаклю «Не было ни гроша,
да вдруг алтын» А. Н. Островского.
Ленинград, Государственный
академический театр драмы.
1925 г.
Лев Бакст.
Эскиз костюма Клеопатры к балету
«Клеопатра» («Египетские ночи»)
на музыку А. Аренского.
Париж. 1909 г.

— Почему у вас возникло желание расстаться с коллекцией? —
спросил я Никиту Дмитриевича в 2006 году.
— Потому что наша жизнь близка к концу. Детей нет. Так
что желание пристроить наше собрание вполне естественное —
но не абы кому, а тому, кто мог бы грамотно им распоряжаться.
Несмотря на русское происхождение князя, далеко не факт,
что он готов был передать коллекцию на свою историческую родину.
Он, разумеется, помнил, каким невероятным трудом, ценой непрерывных поисков и самоограничения она собиралась, знал ей цену
и в буквальном смысле — получил заключение аукционного дома

но, обеспечили бы идеальные условия хранения и демонстрации.

«Сотбис». Относился к каждому предмету с педантизмом банковско-

Но ждал‑то достойного во всех отношениях предложения из России.

го служащего и чуть ли не родительской нежностью. Еще в 1984 году
Фото на странице 28:
Александр Бенуа.
Эскиз декорации балета
«Павильон Армиды» Н. Н. Черепнина.
Санкт-Петербург,
Мариинский театр. 1907 г.
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Тогда, в 2006 году, в беседе со мной скептически отозвавшись

он сказал искусствоведу Джону Боулту, что коллекция должна быть

о переговорах с неким суперновым русским, который якобы поже-

в одном из мегаполисов с международным населением, неравно-

лал приобрести их собрание («очень мало суперновых русских, кото-

душным к изобразительному искусству, например в Нью-Йорке

рые понимают в искусстве»), он произнес ключевую фразу: «Уверен:

или Лондоне. При случае напоминал, что коллекцию предлага-

для того чтобы наша коллекция досталась России, нужно государ-

ла приобрести Библиотека Конгресса США — и уж там ей, конеч-

ственное решение».
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Через год, осенью 2007 года, Международный благотворитель-

опатра» Льва Бакста (эскиз костюма для Иды Рубинштейн), «Жар-

ный фонд «Константиновский» получил письмо от министра культу-

птица» и «Кармен» Александра Головина, автопортрет Зинаиды Се-

ры и массовых коммуникаций РФ Александра Соколова, в котором

ребряковой… О каждой работе она готова лекцию прочесть, будь

сообщалось о готовности князя Н. Д. Лобанова-Ростовского усту-

то эскизы костюмов Александра Бенуа 1907 года к его совместной

пить коллекцию России по стартовой аукционной цене. Министр

с Михаилом Фокиным постановке балета «Павильон Армиды» сна-

просил о содействии в возвращении на родину художественных со-

чала в Мариинском театре, а затем на первых гастролях в Париже,

кровищ, ссылаясь на мнение Ирины Антоновой, директора ГМИИ

давших начало Дягилевским сезонам, или хореографичные акварели

имени А. С. Пушкина: коллекция отображает огромный пласт рус-

Михаила Ларионова, изображавшего пластику тел так, что хоть пере-

ской культуры. Совет фонда принял то самое государственное

носи на сцену.

решение — вступить в переговоры с Н. Д. Лобановым-Ростовским

И восхищаешься, и холодок запоздалой тревоги ощущаешь

о приобретении коллекции для воссоединения с основным массивом

при мысли, что эти реликвии могли остаться за пределами России,

произведений театрально-декорационного искусства, хранящимся

затеряться, уйти на распродажах оптом и в розницу.

в российских музеях.
…Ведущий научный сотрудник Музея театрального искусства, хранитель коллекции Лобановых-Ростовских Елена Игорев-

Елена Игоревна признается, что и сама еще студенткой «запала»
на многие из этих работ, видела их на выставке в Манеже в 1988 году;
уже работая в музее, познакомилась с коллекционером: он не раз при-

на Грушвицкая выдвигает лотки, раскрывает створки стеллажей,

езжал консультироваться и даже что‑то дарил музею — рисунки Ни-

и вот они — эскизы Судейкина к «Петрушке», великолепная «Кле-

колая Бенуа, факсимильные рукописи Игоря Стравинского.

Альманах социального партнерства

Фото слева направо:
Николай Ремизов.
Эскиз декорации к балету
«Сорочинская ярмарка».
Нью-Йорк. 1943 г.
На открытии выставки
«Возвращение в Россию.
Коллекция Лобановых-Ростовских»
в Государственном музее
театрального и музыкального
искусства.
Слева направо:
Никита и Нина Лобановы-Ростовские,
управляющий делами Президента РФ,
председатель совета фонда
«Константиновский» Владимир Кожин,
генеральный директор фонда
Геннадий Явник,
заместитель министра культуры РФ
Алла Манилова.
Санкт-Петербург.
25 сентября 2008 г.
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Особое место в коллекции занимают
предметы печатной графики —
афиши, плакаты, пригласительные
билеты, сохранившиеся в единичных
экземплярах. К примеру, афиша
самого первого Русского балета
в Париже (1909 г.) с изображением
Анны Павловой в роли Сильфиды.
Честь и хвала коллекционеру,
сохранившему эту литографию,
выполненную на четырех склеенных
листах, — теперь заботу о ней
взяли на себя профессиональные
музейщики. Или авторские
афиши благотворительных балов,
проводившихся в Париже в 1920‑е
годы в помощь художникам
и другим представителям
творческой интеллигенции, работы
И. Зданевича, Н. Гончаровой,
М. Васильевой, с их узнаваемым
стилем. А еще афиши к спектаклям
Всеволода Мейерхольда, театр
которого был закрыт, плакаты
объединения «Синяя блуза»
на газетной бумаге и т. д. —
историческая ценность этих
документов искусства бесспорна.
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Искусство на стыке театра и живописи привлекает мно-

Пока эксперты — проректор по научной работе института

Елена Грушвицкая рассказывает
о тонкостях музейного хранения
в режиме открытых фондов.

гих коллекционеров. Но другой такой полной, всеобъемлющей

имени И. Е. Репина, член-корреспондент РАХ Юрий Григорьевич

коллекции, как у Лобановых, она не знает. С годами Лобано-

Бобров и уже знакомая нам Елена Грушвицкая готовили заклю-

вы-Ростовские стали тонкими ценителями этого направления

чение, заместитель генерального директора МБФ «Константи-

и не допускали в свою коллекцию вещи второго сорта, не гово-

новский» Марина Алексеевна Суслина погрузилась в рутинный,

Фото слева направо сверху вниз:

ря уже о подделках, которыми наводнен арт-рынок. Поэтому

но, увы, неизбежный процесс. Она составляла поящичную (ящи-

чистота коллекции — второй ее отличительный признак. А тре-

ков было 46!) опись, согласно правилам ввоза предметов искусства

Вера Мухина. Эскиз костюма Бертрана
к спектаклю «Роза и крест» А. А. Блока.
Москва, Камерный театр. 1916 г.

тий: она весьма активно экспонировалась. Побудительным мо-

в Россию, и параллельно — алфавитную книгу на русском и ан-

тивом собирателей было не стяжательство, а пропаганда русско-

глийском языках с характеристиками и фотографиями каждого

го искусства.

произведения (их было 841!).

Хотя коллекция получила мировую известность, фонд орга-

Понятно, что Н. Д. Лобанов-Ростовский очень переживал за бу-

низовал тщательную искусствоведческую экспертизу. Для ее про-

дущее коллекции. Он даже предлагал внести в контракт пункт о том,

ведения потребовались две командировки в Кельн, где в специ-

чтобы она оставалась за границей, пока в России для нее не подбе-

альных ящиках на складе транспортной компании «Хазенкамп»

рут помещение, отвечающее современным музейным требовани-

коротали время между выставками Бакст, Бенуа, Добужинский…

ям: «Нам бессмысленно пятьдесят лет собирать и хранить достояния

Часть работ нуждалась в дополнительной атрибуции. При необхо-

русской культуры, чтобы после этих огромных усилий и расходов об-

димости сверялись с эталонными произведениями тех же авторов,

речь их на неизвестность и возможную кражу, которая так в моде

в первую очередь из собрания Музея театрального искусства.

в российских музеях за последние несколько лет».

Альманах социального партнерства

Михаил Ларионов. Эскиз декораций
к балету «Полуночное солнце» на музыку
Н. А. Римского-Корсакова из оперы
«Снегурочка». Труппа «Русский балет
Дягилева». 1915 г.
Иосиф Школьник. Афиша к выставке
русского театра. 1915 г.
Михаил Ларионов. Эскиз декорации
«Спальня купца» к балету «Шут»
С. С. Прокофьева.
Александра Экстер. Эскиз костюма
Аэлиты, королевы марсиан,
к кинофильму «Аэлита». 1924 г.
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— Пришлось приложить максимум терпения, чтобы прописать
все детали соглашения о покупке коллекции Никиты и Нины Лобановых-Ростовских. Итоговый вариант от 15 февраля 2008 года был
двадцатым (!) по счету, — уточняет генеральный директор фонда
Геннадий Андреевич Явник.
Еще до завершения переговоров фонд начал рассылать письма благотворителям. Одно из них было направлено в корпорацию
«Транснефть». Две ее дочерние компании — Северо-Западные магистральные нефтепроводы и Северные магистральные нефтепроводы — вызвались помочь в приобретении коллекции, общая стоимость которой составила 405288749 рублей.
Невидимые миру пот и слезы благотворителя описывать
не принято. Но в фонде «Константиновский» хорошо знают,
С этого эскиза Сергея Судейкина
к балету «Петрушка» начиналась
коллекция.

что каждый проект — это кропотливый труд, а праздничные церемонии — лишь вишенка на торте. Так было и на этот раз. Вдобавок пришлось изыскивать средства на оплату таможенных услуг
и ввозного НДС. Обращение в Минфин — возвращаем в Россию
культурное наследие, избавьте от двойного налогообложения —
успеха не возымело. Это к вопросу о необходимости закона о поддержке меценатской деятельности, за принятие которого настойчиво ратует наш альманах.
Новые обладатели театрально-декорационных шедевров сразу
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лекционера и российских искусствоведов совпали. Та выставка про-

показали, что, вопреки опасениям, не намерены обрекать их на не-

шла с огромным успехом и стала откровением для публики. Начать

известность. Презентация коллекции состоялась в том же 2008 году

с того, что ее лицом стал экспрессивный эскиз костюма Бертрана

в Музее театрального и музыкального искусства в центре Санкт-

к драме Александра Блока «Роза и крест», выполненный Верой Му-

Петербурга, на площади Островского, аккурат за Александринским

хиной в 1916 году, что позволило наглядно проследить трансформа-

театром, чьи спектакли так красочно оформляли Лев Бакст, Алек-

цию творческой манеры автора знаменитой скульптуры «Рабочий

сандр Головин, Константин Коровин, Александр Бенуа…

и колхозница» (1937 г.).

Притом что Никита Дмитриевич разделяет свою коллекцию
Михаил Врубель.
Эскиз костюма дамы на котурнах.
1904 г.

Зинаида Серебрякова.
Портрет сидящей Александры Даниловой.
Париж. 1925 г.

Затем коллекция была передана тому же музею на времен-

на ядро из 330 отборных работ и порядка 600 сопутствующих (ав-

ное хранение и переехала в отремонтированное помещение фон-

торских повторений, афиш, плакатов — но тоже аутентичных),

дохранилища на улице Графтио, 2б. Для ее размещения на сред-

на выставке было показано около 350 предметов. Так что вкусы кол-

ства из резервного фонда губернатора Валентины Матвиенко было
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приобретено специальное оборудование. Горизонтальные лотки
для афиш, программок, плакатов и других произведений на бумажных носителях. Закрытые створками стеллажи для театральной графики — акварель, темпера, гуашь не могут находиться при дневном
свете больше трех месяцев в году. Зал оснащен системой сигнализации, поддерживается температурно-влажностный режим — все
по правилам профессионального музейного учета, консервации
и хранения.
Прежний владелец мог в этом убедиться. Никита Дмитриевич
приезжал в музей в ноябре прошлого года. По наблюдению Грушвицкой, он настолько любит эти вещи, в которые вкладывал не только деньги, но и душу, что не выпускает их из‑под контроля даже
сейчас, когда формально они ему не принадлежат.
Фонд на улице Графтио, 2б, посещают студенческие группы
из Академий художеств и Штиглица и, конечно, Театральной. Приходят и будущие режиссеры, и будущие художники. Могут записаться на экскурсию и рядовые любители искусства. Ежегодно вещи
из коллекции отправляются на выставки, ведь в ней представлены

раторских театров. Многие выполнены по эскизам тех же Бакста,

мастера из «Мира искусств», «Голубой розы», «Бубнового валета»,

Головина, Бенуа. Тем самым восстановлено пространство театраль-

различных направлений русского авангарда.

но-декорационного искусства.

И вот новый счастливый поворот в судьбе коллекции. В декабре

Конечно, музейщики очень благодарны фонду «Константинов-

2013 года она была передана в дар Санкт-Петербургскому музею те-

ский» — сами никогда не смогли бы приобрести коллекцию такого

атрального и музыкального искусства, став частью Государственного

уровня. И, поскольку, по словам Натальи Метелицы, жили с фон-

музейного фонда. Директор музея Наталья Ивановна Метелица счи-

дом душа в душу, строят планы продолжения сотрудничества. Музей

тает это умным и патриотичным завершением достойного проекта:

ведет переговоры с Ниной Лобановой-Ростовской о приобретении

— В нашем музее те же имена, но в основном образцы их твор-

оставшейся у нее после развода части собрания (порядка ста ра-

чества до отъезда за рубеж. Теперь этот пробел восполнен. Кроме

бот), после чего намерен выпустить российский каталог коллекции

того, мы получили произведения представителей московской те-

и очень надеется на поддержку благотворителей.

атральной сцены (Гончарова, Ларионов, Экстер), тогда как рабо-

Главный хранитель музея Татьяна
Власова, председатель Комитета
по культуре Правительства
Санкт-Петербурга Василий
Панкратов, генеральный директор
фонда Геннадий Явник и директор
музея Наталья Метелица.
Шереметевский дворец,
2 декабря 2013 г.

Со своей стороны генеральный директор фонда «Константи-

ты первого Дягилевского сезона хранятся лишь у нас. Всего в музее

новский» Геннадий Андреевич Явник заверяет, что и ему судьба те-

28 тысяч единиц театральной графики, коллекция Лобановых-Ро-

атральной коллекции по‑прежнему не безразлична. Еще бы, столь-

стовских, насчитывающая 841 единицу, включается в научный обо-

ких трудов стоило вернуть ее на родину. А значит, есть надежда на ее

рот. Наконец, у нас более трех тысяч костюмов из гардероба Импе-

пополнение!

Альманах социального партнерства

Церемония дарения коллекции
Музею театрального
и музыкального искусства
состоялась в рамках II СанктПетербургского международного
культурного форума.
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Один из немногих
В середине 1980‑х годов я был очень увлечен созданием бла-

В свое время фонд «Константиновский» содействовал возвра-

готворительной организации, первой в Ленинграде, может быть,

щению в Россию ценнейшей коллекции театрально-декорационно-

даже в стране. Я считал важным вернуть в нашу жизнь, загрубев-

го искусства Н. Д. Лобанова-Ростовского, в которой представлены

шую от войн, лагерей, многолетнего страха, милосердие и умение

художники русской эмиграции. А Фонд имени Д. С. Лихачева бла-

бескорыстно помогать слабым и нуждающимся.

годаря поддержке фонда «Константиновский» создает интернет-

Сложность была в том, что приходилось преодолевать равнодушие начальников, чиновное недоверие и подозрительность.
С трудом мне и моим помощникам удалось создать благотвори-

энциклопедию «Изобразительное искусство и архитектура русского зарубежья». Эти проекты как будто дополняют друг друга.
Еще один дорогой для меня проект, который не состоялся бы

тельный фонд «Милосердие», который проработал несколько лет

без помощи фонда «Константиновский», — Премия имени акаде-

и сделал немало добрых дел. Тогда я не представлял, что через не-

мика Лихачева. Ею награждаются подвижники, которые сохраняют

сколько лет по всей стране появятся тысячи небольших благотво-

и развивают наше наследие в регионах России. Это люди незна-

рительных обществ. Затем по их примеру стали возникать круп-

менитые, не отмеченные вниманием государства. Ежегодно в день

ные благотворительные фонды, которым под силу масштабные

рождения Дмитрия Сергеевича мы приглашаем их в Петербург.

проекты, способные оказывать серьезное влияние на нашу жизнь.

Для нас (надеюсь, и для них тоже) это незабываемые встречи.

Таких фондов немного, и фонд «Константиновский» в их числе.
Фонд имени Д. С. Лихачева, правление которого я возглавляю уже двенадцать лет, — сравнительно небольшая организация,

Даниил ГРАНИН, писатель,
председатель правления Фонда имени Д. С. Лихачева

сумевшая объединить вокруг себя значительное число активных
и творческих людей. Это музейщики, библиотекари, историки,
краеведы, в общем люди культуры. У нас мало денег, но мы богаты идеями и творческим потенциалом. Дружба и партнерство
Фото Сергея Тягина.
Справа:
Страничка интернет-энциклопедии
«Изобразительное искусство
и архитектура русского зарубежья».

с «Константиновским» дают нам возможность воплощать эти идеи
в жизнь.
Первой крупной программой, которую поддержал фонд «Константиновский», была программа «Путь Петра Великого», направленная на изучение петровского наследия и на культурное
сближение российских городов, основанных Петром или исторически связанных с его деятельностью. Уже пять лет в СанктПетербурге ежегодно проходят конгрессы петровских городов.
Мы создаем уникальный Свод петровских памятников России
и Европы.
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Друзья сквозь годы
15 февраля 2014 года исполнилось двадцать лет одному из

возрождение благотворительных традиций, которыми была богата до-

первых благотворительных фондов современной России — Обще-

революционная Россия, станет настоящим спасением для культуры,

ственному благотворительному фонду «БДТ» имени К. Ю. Лавро-

оказавшейся в тяжелейшем положении. Именно он стоял у истоков

ва. Созданный в трудные 1990-е годы, когда во многих театрах го-

создания и Международного благотворительного фонда «Константи-

рода не выдавали по нескольку месяцев зарплату, фонд «БДТ»

новский», когда спасение Константиновского дворцово-паркового ан-

с первых дней своей деятельности помогал актерам, режиссе-

самбля в Стрельне стало делом чести для деятелей культуры.

рам и в целом коллективу нашего театра выжить физически и реализоваться творчески.
Одним из инициаторов учреждения фонда «БДТ» выступил на-

Может, это просто стечение обстоятельств, но в 2007 году в
Мраморном дворце Русского музея при поддержке фонда «БДТ»
проходила выставка «Эдуард Кочергин. Сценография», и представ-

родный артист СССР Кирилл Юрьевич Лавров. Трудно переоце-

ленные на ней эскизы, макеты декораций, театральные костюмы,

нить значение этого человека для российской культуры: его роли

реквизит к спектаклям, составляющим славу российского театра вто-

в театре и кино воспитывали у зрителя чувство любви к родине, за-

рой половины XX века, могли подтолкнуть Константиновский фонд

давали высокую нравственную планку. Он прекрасно понимал, что

к решению вернуть в Россию часть ее национального достояния —
коллекцию Никиты и Нины Лобановых-Ростовских.
В 2010 году для музея театра был приобретен уникальный эскиз
художника М. В. Добужинского к спектаклю БДТ «Король Лир», поставленному в 1920 году.
Когда завершилась грандиозная реставрация Каменноостровского театра, для его полноценного функционирования требовалось
материально-техническое оснащение комплекса малой сцены. При
поддержке Константиновского фонда и фонда «БДТ» были закуплены компьютерное и офисное оборудование, мебель для гримерок артистов, служебных помещений и фойе театра.
Деятельность Константиновского фонда многогранна, но наши
фонды связывает очень важное чувство — чувство ответственности

Слева:
Уникальный эскиз Михаила
Добужинского к спектаклю
«Король Лир» — подарок театру.

и долга перед потомками за сохранение великого актерского театра.
Эдуард КОЧЕРГИН,
главный художник БДТ имени Г. А. Товстоногова, народный художник
России, действительный член Российской академии художеств

Альманах социального партнерства
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Церемония принятия
Торжественного обещания
и посвящения в кадеты.
Кронштадт. 14 сентября 2013 г.
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Спасибо за кадетство!

Одним из выдающихся деятелей России на ниве военного образования был великий князь Константин Константинович Романов
(1858–1915). Он часто посещал кадетские корпуса и военные училища;

Сколько же за это время сделано полезных, социально и духовно значимых дел!
При финансовой помощи фонда на территории корпуса по-

обладая изумительной памятью, называл многих кадетов и юнкеров по

строена часовня cвятого праведного адмирала российского флота

именам. И не случайно прослыл «отцом всех кадет». Символично, что

Ф. Ф. Ушакова. В учебном корпусе размещена коллекция картин

«константиновские» традиции ныне продолжает фонд «Константинов-

заслуженного художника России В. И. Овчинникова, посвящен-

ский», который с 2005 года шефствует над кадетами нашего корпуса.

ных столетию подводных сил России. В 2012 году для наших юных
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спортсменов был приобретен комплект лыжного инвентаря, и уже
вскоре они показали высокие результаты на Кронштадтском этапе соревнований «Лыжня России». Это было событие и для всего
корпуса, и для самих победителей — награды им вручал олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Николаевич Алябьев.
Благодаря поддержке фонда в корпусе открылся виртуальный
филиал Русского музея, что позволяет ребятам беспрепятственно погружаться в мир прекрасного, познавать историю Отечества.
Подарком от фонда к началу нынешнего учебного года стала «Библиотека детской классики» в 50 томах — тут и программные произведения, и популярные книги для внеклассного чтения. При
содействии фонда наши воспитанники вскоре получат новое учебное пособие — «Личную книжку кадета».
И все это отнюдь не для галочки! Сотрудники фонда бывают
у нас в будни и праздники. Его генеральный директор Геннадий
Андреевич Явник и председатель совета фонда Владимир Игоре-

«Лыжня России» — путь к здоровью!

вич Кожин — почетные кадеты нашего корпуса. Воспитанникам,

Вернисаж в учебном корпусе
посвящен истории подводных сил
страны.

приехавшим из многих регионов России, нужна именно такая
отеческая забота. Примерно 20 процентов из них — сироты и
дети, лишенные родительской опеки, более 60 процентов — ребята из неполных семей, имеющих одного родителя. Дать им за
семь лет (срок обучения тот же, что и в кадетских корпусах императорской России) достойное образование, воспитать настоящих патриотов России — задача государственная. Командование,
педагогический коллектив решают ее вместе с фондом «Константиновский».
Николай ДОВБЕШКО,
начальник Кронштадтского морского кадетского корпуса,
капитан первого ранга

Альманах социального партнерства
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Солнечный
дар
КОЛЛЕКЦИЮ КАЛИНИНГРАДСКОГО МУЗЕЯ ЯНТАРЯ ПОПОЛНИЛИ
УНИКАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ БАЛТИЙСКОГО САМОЦВЕТА
Ирина КЛИМОВИЧ. Фото: Станислав Покровский

Калининградский музей янтаря и дар президента фонда «Развитие благотворительных программ» Евгения Татузова,
можно сказать, нашли друг друга. Музей, открытый в 1979 году,

40

— В нашей стране за последние годы появилось не-

хранит более 14 тысяч художественных произведений из сол-

мало коллекционеров, — сказал министр культуры РФ

нечного камня и редких по физическим и биологическим свой-

Владимир Мединский. — Но людей, которые собирают, а потом

ствам образцов этого минерала. Теперь к ним добавились сорок

дарят предметы искусства музею, пока единицы. Мне как пред-

композиций (79 единиц хранения), созданных современными

седателю Российского военно-исторического общества очень

петербургскими и калининградскими художниками, из коллек-

приятно, что многие из этих работ связаны с историей нашей

ции Татузова.

страны. Они не только пополнят собрание музея, но и повлияют

Как авторитетно заявила директор Музея янтаря Татьяна

А. Журавлев.
Утраченный Эдем.

Пожертвование такого масштаба — событие для небольшого города. Потому и церемония дарения получилась столь торжественной.

на патриотическое воспитание молодежи.

Суворова, все они отмечены высоким мастерством, а некоторые

Губернатор Калининградской области Николай Цуканов

не имеют аналогов по технике исполнения и способу интерпре-

подчеркнул, что щедрость мецената, безусловно, поспособствует

тации декоративных возможностей янтаря.

дальнейшему развитию культуры и искусства в самом западном
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Фото слева направо:
Губернатор Калининградской области
Николай Цуканов и министр культуры
России Владимир Мединский
на церемонии передачи коллекции
в Калининградском музее янтаря.
Президент фонда «Развитие
благотворительных программ»
Евгений Татузов.
К. Бушмелев. Ваза «Олимп».
А. Журавлев. Панно «Русь».
А. Журавлев. Наяды Эрмитажа.

регионе, и выразил надежду, что примеру Татузова последуют

вал именно калининградским мастерам. Затем в нее вошли из-

другие представители бизнеса.

делия ведущих художников-янтарщиков из Санкт-Петербурга.

— Отрадно, что эти шедевры обрели свой дом на террито-

Образцы мозаичного, камнерезного и ювелирного искусства вы-

рии, обладающей крупнейшим в мире месторождением солнеч-

ставлялись в галерее «Янтарный дом», открывшейся в 2007 году

ного камня, и не случайно янтарная отрасль — одна из приори-

на Невском проспекте. Особое место в экспозиции занимали

тетных в экономике области, — отметил ее глава.

работы Александра Журавлева (1943–2009), который в течение

Евгений Татузов пояснил, что для него этот дар — возвращение к истокам коллекции. Первые произведения он заказы-

Альманах социального партнерства

шестнадцати лет руководил возрождением знаменитой Янтарной комнаты в Царском Селе.

Музей был представлен на стенде
Северо-Западного федерального
округа в Олимпийском парке Сочи2014. Экспозиция, вызвавшая
огромный интерес у тысяч
участников и гостей Олимпиады,
включала в себя 47 изделий из
«солнечного камня», в том числе
некоторые шедевры из галереи
«Янтарный дом», переданные в дар
музею Евгением Татузовым.
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Фото слева направо:
Подписание договора
о передаче коллекции.
Директор Музея янтаря
Татьяна Суворова
и Евгений Татузов.

В числе переданных музею предметов — панно «Русь», за-

го художника РФ Александра Крылова. В числе калинин-

А. Журавлев. Бюст Петра I.

вершенное Журавлевым в 2009 году. Это самая большая в мире

градских авторов 18 имен, среди них заслуженный худож-

Б. Серов, А. Юрицын.
Шкатулка «Золотая рыбка».

мозаичная картина из янтаря. Своеобразная техника позволила

ник РФ Геннадий Лосец, Константин Бушмелев, Андрей

автору создать сложную комбинацию традиционного янтарного

Кавецкий…

В. Лопаткин.
Письменный прибор
«Императорский».

набора и флорентийской мозаики.

Ж. Лопаткина.
Шкатулка «Бабочки».

42

Музейное собрание пополнили также панно «Тигр»

Евгений Татузов обещал курировать переданную музею
коллекцию, ставшую частью постоянной экспозиции, забо-

его дочери, Анастасии Никифоровой, и скульптуры «Рак»

тясь о ее пополнении, давать заказы мастерам и тем самым

и «Пушка» другого петербургского мастера — заслуженно-

поддерживать традиции обработки балтийского самоцвета.
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В. Литвинко.
Ботик Петра I
А. Посаженников. Шкатулка «Осязание
и Обоняние» из серии
«Восхищаясь Янтарной комнатой»
Ю. Лопаткин. Ретро Радио

В первом номере альманаха
мы рассказывали о
том, как петербургский
предприниматель, генеральный
директор ООО «Янтарный дом»
Евгений Татузов бескорыстно
помогает благотворительному
фонду «АдВита» облегчать
участь детей с онкологическими
заболеваниями («Русский
Меценат» № 1, июнь 2008 г.,
«Янтарь во спасение»).
Вскоре читатели узнали о
том, что Евгений Татузов
приобрел и передал
Государственному Эрмитажу
три исполненных тушью
и акварелью исторических
чертежа, показывающих, с
чего начинался великий музей
(«Русский Меценат» № 6,
декабрь 2009 г., «Возвращение
Фельтена»).

А. Журавлев.
Икона «Архангел Гавриил».

В. Литвинко. Ботик Петра I.
Ю. Лопаткин. Ретрорадио.
Н. Котов, А. Посаженников.
Шкатулка «Осязание
и Обоняние» из серии
«Восхищаясь Янтарной
комнатой».

Альманах социального партнерства

И вот новая встреча с нашим
героем, который, несмотря на все
жизненные перипетии, продолжает
творить добро.
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И опять
во дворце
КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» ПРОДОЛЖАЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ РЕСТАВРАЦИЮ
ЖЕМЧУЖИНЫ МИРОВОГО ИСКУССТВА В ОРАНИЕНБАУМЕ
Аркадий СОСНОВ. Фото: архив ГМЗ «Петергоф», Тимур Тургунов

В июне прошлого года при финансовой поддержке ОАО «Газ-

Первая очередь, профинансированная газовым концерном

пром» через дочернюю компанию — ООО «Газпром трансгаз

и его партнером — компанией «БАСФ» по соглашению с ГМЗ

Санкт-Петербург» началась вторая очередь работ по реставра-

«Петергоф», завершилась 1 сентября 2011 года к 300-летию

ции и консервации интерьеров Китайского дворца, охватываю-

Ораниенбаума. Тогда открылся для посещения и знаменитый

щая Большой зал, Переднюю, Гардеробную, Розовую гостиную.

Стеклярусный кабинет — двенадцать расшитых стеклярусом и

Китайский дворец, возведенный в 1762–1768 годах архитектором Антонио Ринальди, входит в грандиозный ансамбль Соб-

ские цветы, которые были отреставрированы в Государственном

ственной дачи императрицы Екатерины II. Уцелевший в годы

Эрмитаже также на средства «Газпрома».

Великой Отечественной шедевр в стиле рококо сохранил боль-

Перед началом реставрации
интерьера Розовой гостиной.
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синелью панно, изображающих диковинных птиц и экзотиче-

Опыт — вещь бесценная; технические решения, успеш-

шую часть уникального убранства XVIII века — наборные пар-

но опробованные на первом этапе, применяются и на втором.

кеты, лепные украшения стен, падуг, потолка, росписи по шту-

В частности, комплексная реконструкция подполий и монтаж

катурке и на холстах, плафоны, выполненные художниками

в них инженерных систем для надежной эксплуатации здания.

Венецианской академии живописи…

Дело в том, что «драгоценная забавная игрушка», как называ-
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Глубокое проникновение в устройство этой «драгоценной забавной игрушки»
(Китайского дворца) позволило уже в ходе реставрации сделать немало
«открытий чудных».

Решить ее помогли детальные исторические исследования бытования дворца и каждого из его помещений и масштабные научно-изыскательские работы по всему зданию, предусмотренные соглашением
с благотворителем.

ла Китайский дворец Екатерина, — по сути, летний павильон,

даментов и нижней части стен, был выявлен существенный фактор

ле, предназначавшийся не для проживания, а для приемов и уве-

переувлажнения дворца — конденсат, образуемый на тыльной сторо-

селений. Он был построен без подвалов, практически на земле,

не паркетных щитов, вследствие разности температур (дворец — не-

вблизи пруда и активно впитывал грунтовые воды.

отапливаемый, в подполье — высокая влажность). Возникла необхо-

В ходе переделки дворца сменявшими друг друга сиятель-

На плафоне Розовой гостиной
в ультрафиолетовом свете видна
подпись автора — Гаспаро Дициани.
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К примеру, помимо банальных протечек кровли, намокания фун-

пусть и с семнадцатью изысканными залами в «китайском» сти-

димость изоляции подполий от грунтовых вод. Отсюда и сложность

ными владельцами, при локальных поновлениях и выборочных

«входа» реставраторов в помещение: прежде чем разобрать паркет-

реставрационных работах XIX и XX веков устранялись скорее

ные полы, кропотливо, как разбирают часы, чтобы не пропала ни одна

последствия, но не первопричина избыточной влажности, пагуб-

клепка или деталь орнаментального рисунка, переходящего со щита на

но влияющей на интерьеры. С этой проблемой столкнулись ген-

щит, нужно провести консервацию интерьеров, микологическую обра-

проектировщик — ООО «Старый замок» (руководитель проекта

ботку всех поверхностей.

Нина Смольникова) и генподрядчик — «Петербургская реставрационная компания» (директор Михаил Ботаковский).

Одно из служебных помещений (до революции здесь была буфетная, в советские годы размещался калорифер) решили приспособить
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под технические нужды, свести в нем инженерные сети. По словам

декор — Альберто Джани. Реставраторы демонтировали плафон Сера-

Михаила Ботаковского, система автоматического регулирования ми-

фино Бароцци «Суд Париса» и придумали щадящий способ его кре-

кроклимата, разработанная и внедренная на первом этапе работ, будет

пления (без гвоздей).

смонтирована во всех интерьерах дворца. Это позволит круглый год

На падугах потолка Розовой гостиной над камином под слоями

поддерживать в нем необходимый температурно-влажностный режим.

масляной и клеевой красок открылась гипсовая накрывка под искус-

Но музей по-прежнему будет открыт для посетителей только в летний

ственный мрамор XVIII века. Вообще отделка этого помещения дает

сезон — таково особое условие эксплуатации памятника.

представление о метаморфозах интерьеров дворца в XIX и XX веках.

Глубокое проникновение в устройство этой «драгоценной за-

Холсты с живописью XVIII столетия были заменены бумажными обоя-

бавной игрушки» позволило уже в ходе реставрации сделать немало

ми, на стенах появились медальоны с изображением играющих амуров

«открытий чудных».

кисти Т.А. Неффа. В ходе реставрации 1946–1947 годов они были сня-

Так, на стенах Гардеробной под позднейшими наслоениями XIX–
XX веков найдены первоначальные цвета отделки и подлинная роспись. Гардеробная, или «комната, где пудрились» (пудрили парики),

ты и переданы в ГМЗ «Павловск». Остальное оформление, включая
плафон Гаспаро Дициани «Диана и Аврора», осталось нетронутым.
Специалисты провели не одну неделю в спорах о том, как воз-

располагается между Передней и Розовой гостиной, связывая парад-

рождать Розовую гостиную, в которой оставили след разные по-

ный вход во дворец с половиной великого князя Павла Петровича.

коления реставраторов. Решение, которое было согласовано

Композиция и орнаменты стен сохранились с XVIII века и принад-

с КГИОП, гласило: на плафоне удалить загрязнения, поздние

лежат Антонио Ринальди. Резьбу исполнили русские мастера, лепной

реставрационные записи, лаки и следы клея; золочение де-

Альманах социального партнерства

Фото слева направо:
Розовая гостиная.
Андрей Федоров, Михаил Ботаковский,
Нина Смольникова, хранитель Китайской
кухни Екатерина Григорович
и художник-реставратор Николай
Михайлов осматривают плафон.
Реставратор Александр Мацишин
занимается сохранением авторской
позолоты и восполнением утрат.
Реставратор Сергей Соловьев укрепляет
резную золоченую раму.
Лепщица Алсу Холод занята воссозданием
декоративной розетки из искусственного
мрамора на камине, по фотографии,
обнаруженной в архиве музея.
Передняя.
Реставратор Павел Кухарев
восстанавливает золоченый
резной декор.
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Фото слева направо:
Для реставрации исторических
паркетных полов дирекция
ГМЗ «Петергоф» предоставила
Кавалерский корпус Ораниенбаума,
где схожий с Китайским дворцом
температурно-влажностный режим.
Реставраторы Александр Волкодав
и Павел Елизаров за воссозданием
паркетных щитов Большого зала.

коративной резьбы сохранить, утраты воссоздать по сохранившимся

новлений. Восполняют утраты, консервируют сохранившиеся элемен-

аналогам; обои не восстанавливать за неимением достаточной иконо-

ты, многие из которых не демонтировались, а значит, и не лечились с

графической информации (никаких новоделов!); медальоны Неффа

XVIII века. Сохраняют даже «исторические» гвозди, извлеченные из

копировать. Вероятно, финансировать эту последнюю работу будет

живописной ткани.

уже не «Газпром», а Минкультуры.
Но самой сложной, по общему мнению, оказалась реставрация

При этом второй этап — не повторение пройденного. Залы индивидуальны и по художественной начинке, и по истории постройки,

Передней. С ее стен была аккуратно снята подлинная живопись, вы-

последующих реставраций, и в каждом случае предстоит определить,

полненная в редкой технике темперно-клеевой росписи по холсту,

что есть авторское, а что привнесенное, и в какой период. И наконец,

Расчистку и укрепление
позолоченного резного декора
в Передней ведет реставратор
Инна Иванова.

который был натянут на подрамник и намертво прибит к нему и к

что сохранить для потомков.

турно-влажностным режимом устроили мастерскую. В ней живопись

терьера второй половины ХVIII века мы консервируем, основ-

Фрагмент интерьера Штофной
опочивальни с живописным
плафоном (масло, холст) кисти
Доменико Маджотто (1713-1794)
«Урания, обучающая юношу»
в ожидании консервационных
работ…

дублировали на новую основу, сохраняя авторские кромки холстов,

ной объем интерьеров, относящихся к XIX веку, приводим в по-

что было непросто, и натягивали на подрамники. Ее уже возвратили

рядок, — уточняет заведующий филиалом «Ораниенбаум» ГМЗ

на историческое место, не повредив ни подрамники, ни холст.

«Петергоф» Андрей Федоров. — А общий принцип: по максиму-
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стенке гвоздями! В павильоне Катальной горки со схожим темпера-

Реставраторы сочетают функции исследователей и спасателей,
выявляя и исправляя дефекты, допущенные в ходе предыдущих по-

— Обнаруженные в результате расчисток фрагменты ин-

му сохранить и донести до посетителей музея все исторические
этапы жизни дворца...
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Реставраторы сочетают функции исследователей
и спасателей, выявляя и исправляя дефекты, допущенные
в ходе предыдущих поновлений. Восполняют утраты,
консервируют сохранившиеся элементы, многие из
которых не демонтировались, а значит, и не лечились
с XVIII века. Сохраняют даже «исторические» гвозди,
извлеченные из живописной ткани.
Понятно, что такое разнообразие и переплетение работ в ограниченном пространстве требует исключительной слаженности действий, особой химии в многопрофильном коллективе музейных работников, проектировщиков, реставраторов. Полноправные его
участники — благотворители из компании «Газпром трансгаз СанктПетербург».
Их отношения с заказчиком — ГМЗ «Петергоф» строятся на договорной основе. Составлен план-график, ежемесячно предоставляется отчет о выполненных работах и затраченных средствах. Но есть и
нечто большее, чем цифры отчетности, — взаимное уважение и доверие, возникшие еще на первом этапе реставрации, которые привели
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в Общество друзей ГМЗ «Петергоф».
По соглашению с компанией до конца мая 2014 года предстоит
завершить работы в Гардеробной и Розовой гостиной — их планируют открыть для посетителей в июне, в дополнение к ранее отреставрированным залам восточного крыла. В конце октября предполагается завершить комплекс работ в Передней. Маршрут экскурсий станет
еще увлекательнее.
Между тем музейщики составляют планы третьего этапа реставрации, в который входят Большой и Малый китайские кабинеты, Сиреневая гостиная, кабинет Екатерины… И конечно, рассчитывают
на продолжение сотрудничества с ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» и его партнерами. Как говорит Андрей Федоров, «нам повезло найти друг друга».

Альманах социального партнерства
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Место игр
и меццо-тинто
ДРУЗЬЯ И ДОБРЫЕ ПОМОЩНИКИ ПЕТЕРГОФА НЕ СКУПЯТСЯ НА ПОДАРКИ МУЗЕЮ
Елена КАЛЬНИЦКАЯ, генеральный директор ГМЗ «Петергоф». Фото: архив ГМЗ «Петергоф»

Помогая воплотить в жизнь музейные проекты, наши партнеры

Возрожденный спортивный детский
уголок в парке Александрия.
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Интересный и яркий детский проект воплощен в жизнь с помо-

сами избирают приоритетные для них направления деятельности.

щью Соса-Соlа Hellenic. Он связан с историей парка Александрия

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» финансирует рестав-

и с историей большой и дружной семьи российского императора

рационную деятельность в Ораниенбауме. ОАО «Россети» и СПб

Николая I и императрицы Александры Федоровны — сиятельных

ГУП «Ленсвет» — надежные помощники в организации грандиоз-

владельцев этого места.

ных мультимедийных осенних шоу на Большом каскаде. С помощью

Огромное внимание венценосная чета уделяла воспитанию на-

ОАО «Сбербанк России» мы создали первый в Петергофе интерак-

следников. Пока дети были совсем маленькими, их пестовали няни.

тивный Музей фонтанного дела. ОАО «Банк ВТБ» подарило нам

В пятилетнем возрасте у них появлялись воспитатели и гувернант-

возможность оборудовать Белый зал Большого дворца для концертов

ки, часто весьма строгие. Юному поколению прививалось уважение

и лекций. А еще — издательские проекты, вклады в Фонд целевого

к работе, дети росли, понимая свое будущее предназначение — слу-

капитала, благотворительные взносы через систему пожертвований

жить Отечеству. Воспитателей выбирали из числа людей, кото-

онлайн на сайте музея, приобретение музейных предметов для двор-

рых хорошо знали и которым доверяли. Поэт В. А. Жуковский вме-

цов, организация выставок и многое другое.

сте с императором разработал особую систему воспитания: семеро
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его детей — четыре мальчика и три девочки — получили возможность осознать и развить свои природные способности. Самое большое внимание родители уделяли воспитанию старшего сына — наследника престола, будущего императора Александра II. В нем отец
стремился развить обостренное чувство ответственности и долга.
«Худшее в жизни — потерять честь», — учил он сына.
Родители очень заботились о физическом воспитании детей.
Мальчиков обучали фехтованию, гимнастике, верховой езде. К ним
прикреплялись «дядьки» — заслуженные георгиевские кавалеры,
обучавшие их столярному ремеслу, оружейным приемам, искусству
барабанного боя, умению держаться в седле. Эти «дядьки», став всеобщими любимцами, заложили в юных великих князьях настоящие
мужские качества.
После завершения строительства Коттеджа в 1829 году император придумал для детей особый вид развлечений. Возле нового семейного дома он повелел устроить комплекс гимнастических игр
и упражнений, в который входили «качели, кегли, столб с вертлюгом для беганья вокруг, доска для прыганья через веревку, бревно
для эквилибрирования, поручни для катанья на руках и спиральная
дорожка для упражнения в беге».
Вскоре садовый мастер Эрлер подготовил в парке место под будущую спортивную площадку наследников. Учитель гимнастики
Линден принял живейшее участие в ее создании: в петергофском
архиве сохранился его собственноручный рисунок, на основании
которого петербургские мастера изготовили спортивные снаряды, некоторые весьма сложного устройства. Совсем скоро на плане Александрии появился детский городок — настоящий спортивный комплекс с прудом, цветником, огородом и круглой беседкой.
Император был доволен и спокоен: теперь его дети могли тренироваться на снарядах разной сложности в свободное от занятий время,
что вызывало их неизменный восторг.
…Прошли годы. Наступил новый этап в жизни старого парка. И мы, его сегодняшние хозяева, задумались: почему бы не дать
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Спортивный уголок, открытый в юбилейный год династии Романовых и одновременно в преддверии сочинской Олимпиады, стал
любимым местом игр и отдыха юных жителей Петергофа.
Еще одна петергофская новость — дар коллекционера Александра
Николаевича Одинокова, который передал музею-заповеднику свою
коллекцию живописи и графики, насчитывающую более четырехсот
произведений. Публицист, меценат и коллекционер из Великого Новгорода проявляет неподдельный интерес к искусству и истории. Благодаря ему опубликованы очерки одного из крупнейших специалистов
по истории российско-шведских отношений начала XVII века Г. А. Замятина, работы историка и публициста А. Г. Слезскинского, проделана колоссальная работа по изучению и анализу трудов С. Ф. Платонова.
Он подготовил и организовал большое количество выставок, открывающих зрителю современных живописцев и графиков, показывающих красоту античного Рима, мастерство старых русских художников
и книгопечатников, внес по‑настоящему большой вклад в науку, провозможность современным детям перенестись на полтора столетия
назад и окунуться в живую жизнь середины XIX века? Вскоре это
желание получило реальное воплощение: исторические чертежи
сохранились, а современные материалы сделали снаряды долговечными и прочными.
С помощью надежного партнера в лице Георгиоса Полименакоса, директора Соса-Соlа Hellenic, и его помощников недалеко от Коттеджа вырос чудесный детский уголок, ничем не отличающийся от исторического. Нам оставалось только обратить внимание
детей и взрослых на правила безопасности: в отсутствие «дядек»
и гувернеров следить за ребенком должны родители и педагоги.
Воплощенный в жизнь проект, исполнителем которого стало
ЗАО «Первые Петергофские реставрационные мастерские», превзошел все наши ожидания: и на веселом открытии, где ребята развлекались в костюмах XIX столетия, и в обыденной жизни новая забава, несомненно, дарит радость, будит чувства историзма, стирает
грани между прошлым и настоящим.

52

Николай I повелел
устроить комплекс
гимнастических
игр и упражнений,
в который входили
«качели, кегли,
столб с вертлюгом
для беганья вокруг,
доска для прыганья
через веревку, бревно
для эквилибрирования,
поручни для катанья
на руках
и спиральная дорожка
для упражнения
в беге».

свещение и культурное воспитание жителей своего города.
В коллекции А. Н. Одинокова есть шедевры европейского искусства гравирования. Среди них цветные меццо-тинто английского гравера Ричарда Ирлома и тонкие офорты самого знаменитого офортиста
Франции второй половины XIX века Максима Лаллана. В собрании
находятся эстампы, которые в свое время выпускались как иллюстрации к путешествиям, столь популярным с XVIII века. Такого рода произведения отдельными листами или альбомами попадали и в собрания
членов императорской фамилии, путешествовавших с целью образования и получения удовольствия от встречи с художественной культурой европейских стран. Эти предметы, безусловно, займут свое место
в экспозициях нашего музея, в издательских и выставочных проектах,
посвященных Петергофу и Российскому Императорскому дому.
Приятно и радостно сознавать, что А. Н. Одиноков, вложивший
в свою коллекцию ум, душу и знания, решил передать ее в наше собрание, сделать доступной людям.
Спасибо вам, меценаты!
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Коллекционер и менецат
Александр Одиноков.

Ричард Ирлом
(Richard Earlom, 1742 / 1743-1822)
с оригинала Мартина де Воса (Vos,
Martin de. 1532-1602) по рисунку
Фанингтона Иозефа (Fanington, Joseph.
1747-1821).
КЛАДОВАЯ. 1775.
Бумага, гравюра меццо-тинто, офортом,
цветная печать. На рубеже XVIIIXIX веков английские граверы создали
в технике меццо-тинто и гравюры
пунктиром большое количество
шедевров, экспериментируя с введением
в оттиск цвета. Эстамп выполнен
с картин, некогда принадлежавших
Роберту Уолполу, премьер-министру
Великобритании, коллекция которого
была в свое время приобретена
Екатериной II.
Известный английский издатель
эстампов Джон Бойделл предпринял
выпуск гравюр с картин покидавшей
страну коллекции, пригласив
для выполнения работ Ричарда Ирлома,
одного из самых известных английских
мастеров меццо-тинто.
Автор подписи:
Мария Платонова, хранитель фондов
«Гравюры» и «Печатная графика»
ГМЗ «Петергоф».

Альманах социального партнерства

53

Инвестиции в будущее

Партия
Елены
ВЕЛИКАЯ ОПЕРНАЯ ПЕВИЦА СОЗДАЕТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ МЕЖДУНАРОДНУЮ АКАДЕМИЮ МУЗЫКИ
Аркадий СОСНОВ. Фото: пресс-служба Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина,
архив Культурного центра Елены Образцовой в Санкт-Петербурге, Тимур Тургунов

Благотворительный фонд поддержки
музыкального искусства «Фонд
Елены Образцовой» основан
в декабре 2012 года по инициативе
всемирно известной оперной
певицы, народной артистки СССР
Елены Васильевны Образцовой
(президент фонда).
Главная цель фонда — содействие
в создании Международной
академии музыки Елены
Образцовой.

— Елена Васильевна, помню, как на фестивале в фин‑

Я сразу согласилась, но предупредила: никаких методик

ском Миккели вы, несмотря на сломанную ногу в гипсе, с не‑

не знаю, буду учить по‑своему, как пою. Первая моя ученица, Ла-

вероятной энергетикой вели мастер-класс для молодых певцов

риса Курдюмова, сделала прекрасную карьеру, пела в Театре име-

Мариинского театра. Как в заполярном Салехарде, открывая

ни Немировича-Данченко, ныне занимается благотворительно-

школу искусств, вы, не ограничившись разрезанием ленточ‑

стью, проводит конкурсы русского романса.

ки, устроили прослушивание детей и одну девочку пригласили

Через неделю мне дали вторую ученицу, Леночку Школьнико-

на конкурс юных вокалистов Елены Образцовой в Петербур‑

ву, дочь Петра Ниловича. С ней немало слез было пролито, при-

ге. А с чего началась ваша педагогическая деятельность?

шлось ее переучивать, но уже к окончанию Консерватории пела

— В 1973 году нас, группу солистов Большого театра — Тамару Милашкину, Владимира Атлантова, меня, Евгения Нестеренко, Маквалу Касрашвили и, по‑моему, Зураба Соткилаву, пригла-

она замечательно. И до сих пор поет!
Вот так я попала в педагогику, за что очень благодарна судьбе.
Меня стали приглашать по всему свету с мастер-классами,

сил тогдашний министр культуры Демичев. Петр Нилович сказал:

и сама радуюсь, что получается, что девчонки сразу меняются по-

На фото справа:

мол, пора вам преподавать в Консерватории: такой звездный со-

сле первого же занятия. Мальчишки тоже, хотя у меня их мень-

Елена Образцова.

став педагогов — залог успеха.

ше. Баритоны и басы — как меццо-сопрано, поэтому очень люблю

54

Русский Меценат — Апрель 2014

Альманах социального партнерства

55

Инвестиции в будущее

Основные направления деятельности
Фонда Елены Образцовой:

с ними работать. А вот с тенорами заниматься боюсь. Они бе-

— участие в программе
«Сто музыкальных школ России»
по строительству и патронированию
музыкальных учебных заведений
в регионах страны;
— учреждение почетных премий
ветеранам сцены «За вклад
в искусство оперного исполнения»
и молодым вокалистам «На развитие
таланта оперного исполнения».
Премии вручаются дважды в год,
в декабре и апреле. Номинантов
выбирает экспертный совет фонда,
в который входят Елена Образцова,
Маквала Касрашвили и Тамара
Синявская;
— организация и проведение
концертов с участием Елены
Образцовой и лауреатов ее
международных вокальных
конкурсов.

что‑нибудь лопнет внутри, и я буду виновата! (Смеется)

рут верхние ноты с таким напряжением организма — не дай бог,
Многие годы езжу в Японию, я профессор Токийской музыкальной академии «Мусашино». И знаете, что самое интересное
произошло со мной в этой стране? Там в столице и на островах
много способных к пению ребятишек, но целый день не будешь
показывать громким голосом, поэтому я показывала потихонечку
и научилась петь пиано. Коллеги завидуют, а я им говорю, что это
подарок от академии «Мусашино»…
Японцы невероятно прилежные ученики и памятливые,
как компьютеры: сказано один раз — усвоено навсегда. При этом
с японцами очень сложно заниматься: они говорят на горле, а петь
надо «на передней стенке неба». Поэтому «вытащить» звук очень
сложно. Этому я тоже научилась, и сейчас получается быстро. Задумка моей книги о технике пения появилась как раз в Японии.
— То есть педагог не только отдает, но неизбежно
что‑то приобретает?
— Обязательно! Ты учишь и учишься тоже, прежде всего

Культурный центр Елены
Образцовой в Санкт-Петербурге
открыт в 1996 году.
Центр занимается музыкальным
просвещением и воспитанием,
организует и проводит концерты
и фестивали, творческие школы
вокального мастерства Елены
Образцовой и международные
вокальные конкурсы Елены
Образцовой:
— молодых оперных певцов;
— юных вокалистов;
— теноров памяти Лучано Паваротти;
— меццо-сопрано памяти Федоры
Барбьери;
— камерной вокальной музыки
памяти испанской певицы
Кончиты Бадиа.
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у коллег. Западные педагоги хорошо знают стилевые особенности пения немцев, итальянцев, французов, испанцев (это четыре основных оперных языка). Потому что живут они рядышком.
Мы все же подальше от них, поэтому приходится в клювике носить сюда крупицы опыта. Я преподавала в Америке, в Италии,
очень много в Испании. И в итоге выработала свою методику,
по которой учу молодых. Хочется создать систему мастер-классов
и для наших педагогов, им тоже нужно повышать квалификацию.
— Во Франции нет системы отбора талантливых ре‑
бят. Считается, что все дети изначально равны и никому
не надо создавать преференций. А вы как полагаете? Вы же
ищете таланты.
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— Конечно. Они приезжают со всей России на конкурсы,
которые проводит Культурный центр Елены Образцовой в Петербурге. Мои конкурсы охватывают детей с 9 до 18 лет. Так вот,
примерно до 9 лет это божьи создания, радость жизни. С 9 до 12
лет незадачливые педагоги начинают их портить, что проявляется даже в манере одеваться, вести себя. Сильные ребята выживают в борьбе с педагогами, сохраняют индивидуальность — я вижу,
из кого выйдет толк, и стараюсь их поддержать.
Другой вариант: еду на гастроли, и ребятишки приходят прослушиваться. Выбираю способных не только петь, но и учиться —
сочетание редкое, от Бога. Система, которая охватывала бы талантливых детей, нужна обязательно. Но также необходимо прививать
любовь к музыке, навыки музыкальной культуры всем и каждому.
— Поэтому обидно, что отменили пение — школьный
предмет. Народные и пионерские песни, которые мы испол‑
няли на уроках, нашим детям и внукам неведомы.
— Пение в хоре — это воспитание в духе патриотизма и со-

— Вы вкладываете в работу с молодыми исполнителями
душу, талант, мастерство, время — то, что не измерить день‑

борности, ведь в прямом смысле все собирались и пели, будь

гами. Но без денег тоже никуда. Как строятся отношения

то за семейным столом или в школьном зале! Помню, как в пер-

Фонда Елены Образцовой с деловыми партнерами?

вом классе я поступала в хор Марии Федоровны Заринской

Гала-концерт «Виват Елена!» в честь
50‑летия творческой деятельности
певицы.
Президентская библиотека имени
Б. Н. Ельцина, 21 декабря 2013 г.

— Мы приходим к состоятельным людям и просим день-

во Дворце пионеров с двумя подружками: их взяли, а меня нет.

ги не только на продолжение учебы детей, победивших в моем

Я так рыдала, что меня приняли условно. Петь в хоре было сча-

конкурсе, но и для ветеранов сцены. Когда‑то они были на виду

стьем. Я и в школе училась как одержимая, чтобы мама не за-

и на слуху, пели с подмостков Большого или Мариинского театров,

претила ходить в хор из‑за плохих оценок. Там я влюбилась

а сейчас забыты. И мы навещаем их, даем денежку, дарим скром-

в классическую музыку, спела свой первый романс Чайковского

ные подарки, которым они бесконечно рады.

«Как мой садик». Непременно нужно, чтобы ребята впитывали

Ходить с протянутой рукой не стыдно, потому что просим

в себя музыку с малых лет, а она не только в звуках, но и в архи-

не для себя. Есть надежные партнеры, которые обещают и делают.

тектуре Петербурга, в книгах творивших здесь писателей. Музы-

Есть и такие, кто обещает, но… В последний момент выясняется,

ка поможет пробудить в детках то, что им дал Господь. Отменить

что щедрость им не по карману.

уроки хорового пения, отрезать от традиционной музыки юное
поколение могли только люди некомпетентные, без любви к Родине. Считаю это преступлением.

Альманах социального партнерства

— Возможно потому, что в России до сих пор не принят
закон о поддержке меценатской деятельности.
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— Это очень плохо для нашей культуры. Льготы, пусть небольшие, меценатам нужны. Другое дело, что многие помогают без всяких льгот. Скажем, Гранд Отель Европа для гостей
и членов жюри наших конкурсов предоставляет самое комфортное и комплиментарное проживание. Нам не стыдно приглашать
оперных звезд, зная, что они попадут в исторические интерьеры одного из первых отелей в России. Наверное, и отелю приятно
принимать великих певцов — Ренату Скотто, Кристу Людвиг, Тамару Синявскую или мою любимую Терезу Берганца!
— Расскажите о проекте Международной академии му‑
зыки, которую вы создаете в родном Санкт-Петербурге.
— Я уже десять лет занимаюсь этим проектом. Была у президента России В. В. Путина и премьер-министра Д. А. МедведеМолодые вокалисты, лауреаты
конкурсов Елены Образцовой —
на гала-концерте «Виват Елена!»
в честь 50‑летия творческой
деятельности певицы.
Президентская библиотека имени
Б. Н. Ельцина, 21 декабря 2013 г.
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ва, они мой план поддержали, подписали все письма, а дальше —
чиновничий барьер. Время уходит, я не молодею… Не помню,
кто привел меня в Гостиный Двор и познакомил с его руководителем Надеждой Павловной Тушаковой. Оказалось, она бывала на моих концертах, даже в Кремлевском дворце съездов. Она
и предложила отдать под академию старинное здание во внутрен-
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нем кольце Двора. Решили его отремонтировать и приспособить

нения. Академия будет многоступенчатой: и для юных музыкантов,

для музыкального образования наших деток и талантливой моло-

и для выпускников Консерватории. На первом этапе основное вни-

дежи. В тонкости планировки не вникаю, кабинета мне не надо.

мание уделим постдипломному образованию, освоению мирового

Надо, чтобы был рояль и я могла заниматься. В учебные классы

оперного репертуара. Скажем, я полвека пою по‑итальянски и хо-

купим музыкальные инструменты, недорогие и хорошего качества.

рошо им владею, а у нас его преподают ужасно! Спеть оперную пар-

На их покупку тоже будем деньги собирать.

тию на языке оригинала, неродном для исполнителя, гораздо слож-

Творческие школы вокального
мастерства в Культурном центре
Елены Образцовой
(Санкт-Петербург), октябрь 2013 г.
и в Галерее Александра Шилова
(Москва), сентябрь 2013 г.

нее, чем просто говорить на нем. К сожалению, наших студентов
— Полагаете, академия станет венцом вашей педагоги‑
ческой деятельности?
— Думаю о другом — успеть бы передать свои знания и уме-

этому не учат, это большой пробел в их образовании.
Что ж, помочь нам согласились великие мира оперной сцены: Мирелла Френи, Рената Скотто, Монсеррат Кабалье, Джако-

ния в России, а не в Япониях и Америках, где мне платят деньги до-

мо Арагаль, Хуан Понс — со всеми я уже поговорила. И не только

статочные, чтобы жить и не тужить. Но душа болит и за наших ма-

оперной: Иосиф Кобзон сказал мне, что с радостью приедет в ака-

лявок, которых не учат правильно петь, и за потрясающих молодых

демию преподавать эстрадное мастерство. Сколько же радости

вокалистов, которым не хватает знания языков и культуры испол-

и пользы принесет нашим ученикам общение с такими мэтрами!

Альманах социального партнерства
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И. В. Болотов. Эскиз композиции
«Предстояние апостолов Петра
и Павла перед Иисусом Христом».
2013 г.
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Спасение
апостолов
СТАРАНИЯМИ МУЗЕЙЩИКОВ И РЕСТАВРАТОРОВ ВОССОЗДАНА ИСТОРИЧЕСКАЯ РОСПИСЬ
НА ВОСТОЧНОМ ФАСАДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО СОБОРА
Сергей ТЕПЛОВ. Фото: пресс-слуба Государственного музея истории Санкт-Петербурга

Историей было предопределено, что Петропавловская кре-

В 1732 году, к концу работ по возведению церкви, архитектор До-

пость, заложенная волею Петра I на Заячьем острове в устье

менико Трезини сообщал вице-президенту Святейшего Прави-

Невы 27 мая 1703 года как воплощение военной мощи Санкт-

тельствующего Синода Феофану Прокоповичу о намерении поме-

Петербурга, стала и его духовной доминантой. Уже через ме-

стить на фронтоне «образ Спасителя и апостолов Петра и Павла».

сяц, 29 июня, в центре цитадели начали строить деревянную

Восточная стена собора ориентирована на главный вход в кре-

церковь во имя апостолов Петра и Павла, на месте которой

пость через парадные Петровские ворота — она первой предста-

в 1712-1733 годах был воздвигнут величественный камен-

вала перед теми, кто направлялся к Соборной площади. Предпо-

ный храм, получивший название Петропавловского, первый

лагалось сделать роспись на медной доске, однако достоверных ее

кафедральный собор столицы Российской империи. Он служил

изображений и описаний до середины XIX века не найдено.

усыпальницей царствующего Дома Романовых. Здесь похоронены

Первое реальное свидетельство датируется 1860 годом, ког-

русские императоры от Петра I до Николая II, за исключением

да в ходе масштабных работ по реконструкции шпиля и реставра-

Петра II и Иоанна VI. С ним крытой галереей соединена Велико-

ции собора на восточном его фасаде появилось живописное панно

княжеская усыпальница.

«Предстояние апостолов Петра и Павла перед Иисусом Хри-

Композиция с изображением Иисуса Христа и святых покровителей собора украшает его восточную стену с 1730‑х годов.

Альманах социального партнерства

стом», выполненное в технике настенной масляной живописи художником академиком Петром Титовым. Обеспечить длитель-

Фрагмент росписи.
Лик Спасителя.
1950-е гг.
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Фото сверху вниз слева направо:
П. Титов.
Предстояние апостолов Петра и Павла
перед Иисусом Христом. (Эскиз).
1859 г. Бумага, тушь, акварель. РГИА.
В. П. Куроедов.
Восточный фасад
Петропавловского собора. 1860 г.
Бумага, тушь, акварель. РГИА.
Ж. Больдини.
Эскиз священного изображения,
предполагаемого взамен
поврежденного от времени.
1873 г. Бумага, тушь, акварель.
Архив КГИОП.
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Фото слева направо:
Восточный фасад Петропавловского
собора. Роспись «Предстояние апостолов Петра и Павла перед Иисусом Христом. Фото 1952 г.
Так выглядела роспись в 2008 г.

ную сохранность композиции на внешней стене здания было

с использованием смолы-даммары, покрывного лака с введе-

невозможно, и уже в 1873 году архитектор Август Пуаро с при-

нием воска и парафинового покрытия. Но время неумолимо.

скорбием констатировал, что «существующий, писанный по шту-

В 2003 году, когда реставраторы с лесов детально обследовали

катурке образ Спасителя и апостолов Петра и Павла от времени

роспись, выяснилось, что живописный слой осыпался почти пол-

выгорел и местами осыпался». Его восстановлением занимался

ностью, остатки пигмента сохранились только частично. Тогда

художник Жорж Больдини, но к началу ХХ века вновь возник-

и было решено восстановить практически утраченную роспись

ла необходимость полного воссоздания композиции. В 1908 году

«всерьез и надолго», обсуждались различные варианты, вплоть

она была заново написана неизвестным художником по рисунку

до создания мозаичной композиции.

Петра Титова.
С тех пор — а прошло более ста лет — роспись неодно-

В 2013 году КГИОП утвердил решение о воссоздании росписи «Предстояние апостолов Петра и Павла перед Иису-

кратно реставрировалась. Так, в 1952, 1957 и 1963 годах выпол-

сом Христом» силикатными красками с высокой устойчивостью

нялись работы по ее расчистке, укреплению грунта и красоч-

к агрессивным условиям внешней среды. Силикатные краски

ного слоя с тонированием крупных утрат, защите поверхности

производят на основе жидкого стекла, иногда добавляя в состав

Альманах социального партнерства
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Техника масляной живописи по сухой штукатурке,
применявшаяся с середины XIX века для
создания панно, показала свою непригодность.
Ее использование не гарантировало длительную
сохранность красочного слоя.

Марина Логунова. — Это сохранившийся в Российском государственном историческом архиве эскиз росписи Петра Титова (1859), фиксационный чертеж восточного фасада собора архитектора Василия Куроедова (1860), рисунок Жоржа Больдини
(1873), исторические фотографии XX века. С сохранившихся
фрагментов росписи были сняты кальки.
Стремясь вернуть изначальный архитектурно-художественный образ собора, музейщики через фонд развития «Петропавловская крепость» привлекли на эти цели 12 миллионов рублей,
Роспись «Предстояние апостолов
Петра и Павла перед Иисусом
Христом» на восточном фасаде храма.
2014 г.

смолы на основе кремния, что улучшает свойства покрытия. В ка-

благотворителями выступили сам фонд и ЗАО «БалтСтрой».

честве пигментов используют оксиды металлов (железа, алюми-

Именно эта компания возвратила былой блеск иконостасу Пе-

ния, цинка и пр.). Специалисты дают гарантию долговечности

тропавловского собора, будучи одним из благотворителей проек-

изображения минимум на пятьдесят лет. (Масляные же кра-

та («Русский Меценат» № 15, апрель 2013 г., «Золотое сияние»).

ски нуждаются в корректировке, требующей возведения лесов,

Кроме того, она провела реставрацию фасадов храма, внутренне-

чуть ли не ежегодно!)

го убранства и фасадов Великокняжеской усыпальницы. Воссоз-

— Миссия музейщиков — сохранять историю. В данном
случае роспись оказалась на грани исчезновения по естествен-

В 2013 году петербургский художник Игорь Болотов создал

на себя и ответственность за результат, поэтому особое внима-

эскиз и картон росписи. Воспроизвести композицию на фасаде

ние было обращено на архивно-научные изыскания, — говорит

собора ему помогала целая группа специалистов, неравнодуш-

генеральный директор Государственного музея истории Санкт-

ных к своему делу, к истории города и страны.

Петербурга, в чьем ведении находится комплекс Петропавлов-

Фасад собора после реставрации.

Иисусом Христом» увенчало эту грандиозную работу.

ным причинам. Взявшись вернуть ее из небытия, мы приняли

ской крепости, Александр Колякин.
Фото на странице 65:

дание ею росписи «Предстояние апостолов Петра и Павла перед

— Мы использовали все обнаруженные изображения композиции, — подтверждает главный научный сотрудник музея

Роспись, по сути потерянная, неизвестная посетителям крепости на протяжении десятилетий, вернулась к нам в прежнем
великолепии. Петербуржцы и гости Северной столицы могут
сегодня увидеть Петропавловский собор, каким он был задуман
при создании.
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Зодчий трех
столиц
К 300-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ МАСТЕРА ЕВРОПЕЙСКОГО БАРОККО АНДРЕАСА ШЛЮТЕРА
Сергей ГОРБАТЕНКО, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Международного совета
по вопросам памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС). Фотографии из архива автора

В мае 1714 года в Санкт-Петербурге завершился жизненный
путь выдающегося архитектора и скульптора Андреаса Шлютера.

Особое внимание привлекает картуш на фасаде — два улыба-

Точная дата смерти и место его погребения неизвестны; вероятно,

ющихся ангела, легко несущих массивный герб короля Яна III

он был похоронен на Сампсониевском кладбище на Выборгской

Собеского под тяжелой короной.

стороне, где находился «немецкий» участок для иноверцев. Ни одного достоверного портрета тоже не сохранилось.
Судьба Шлютера драматична: его карьера, сначала при поль-

Замеченный королем, следующие полтора десятилетия Шлютер провел при польском дворе в Варшаве. Здесь его главным
произведением считаются динамичные барельефы фронтонов

ском, а затем прусском дворах, была исключительно успешной,

дворца Красинских на темы римской истории. Кроме того, он ра-

пока внезапно не пресеклась. Будучи в течение двенадцати лет

ботал в загородной королевской резиденции Виланове: обильное

главным архитектором (обербаудиректором) прусской столицы,

скульптурное убранство дворца выдает руку большого мастера.

из‑за допущенных технических ошибок он потерял свой пост. Не-

Шлютеру принадлежат полные величественного покоя надгро-

сколько лет спустя, весной 1713 года, возглавил строительство дру-

бия родственников короля в костеле св. Лаврентия в Жолкве,

гой, новой столицы России. Увы, ненадолго…

под Львовом.

Андреас Шлютер начал свою творческую деятельность в Данциге (нынешнем Гданьске), где ему приписывается скульптурное

66

оформление Королевской капеллы при церкви св. Марии (1680).

В 1694 году Андреас Шлютер был принят на службу к бранденбургскому курфюрсту. В Берлине он создает свои лучшие про-
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ся скульптурных произведений. Эта поездка расширила его художественный кругозор. Тем временем в Берлине был заложен
Арсенал — первое монументальное здание столицы в стиле европейского барокко. Шлютер был привлечен к его скульптурному
оформлению. Над окнами наружных фасадов в 1696 году он установил десятки изображений воинских шлемов различного вида,
фантастически трактующих античные прототипы. Над окнами же
квадратного внутреннего двора появились так называемые маски
умирающих воинов. Искаженные болью и страданием или погруженные в смертельный покой, они напоминают об ужасах войны.
Тогда же Шлютер начал работу над двумя памятниками — конным монументом великому курфюрсту Фридриху Вильгельму и его
сыну, правящему курфюрсту Фридриху III. Однако в 1701 году курфюрст стал королем Фридрихом I, и регалии, изображенные на памятнике, утратили актуальность. В конце концов он был установлен
в Кенигсберге, где и исчез после штурма города в апреле 1945 года.
Судьба конного монумента, первого под открытым небом
в Германии, более счастлива. Этот шедевр скульптуры барокко,
Дворец Красинских
в Варшаве.

изведения, поднимает архитектуру города до европейского уровня.

восходящий к древнеримской статуе Марка Аврелия, был отлит

«Если исключить Шлютера из истории Берлина, немногое оста-

в 1700 году и первоначально установлен на Длинном мосту (ра-

нется, чтобы выделить этот город из ряда великих мегаполисов ис-

нее для устоев этого моста Шлютер исполнил фигуры речных бо-

кусства на нашей планете», — сказал в начале ХХ века немецкий

жеств). Во время войны памятник был спасен и ныне находится

искусствовед Макс Осборн.

в парадном дворе замка Шарлоттенбург.

Мастер оказался в нужное время в нужном месте. Бранден-

Фото на странице 66:
Маска умирающего воина во дворе
берлинского Арсенала.

В 1698 году Андреас Шлютер впервые получил ответствен-

бургский курфюрст Фридрих III, стремившийся приобрести коро-

ное архитектурное задание — продолжить строительство Арсенала

левский титул, был горячим поклонником французской культуры.

(он руководил им в течение года). А вскоре наступил его звездный

Он решил построить в Берлине дворец, сравнимый с версальским,

час: в конце 1699 года ему была поручена реконструкция старо-

окружить столицу кольцом загородных резиденций, создать Акаде-

го ренессансного замка в центре Берлина, который амбициозный

мию художеств по образцу Королевской академии в Париже. Про-

курфюрст намеревался превратить в настоящий королевский дво-

Фото на странице 67:

фессором скульптуры только что основанной академии был назна-

рец, не уступающий лучшим дворцам Европы. По своим проекту

Дворец Вартенберга и Длинный мост
с памятником великому курфюрсту.
С картины К. Т. Фешхелма (1785).
Шарлоттенбург, Берлин.

чен Андреас Шлютер.

и модели архитектор вел строительство вплоть до 1706 года.

68

В 1695 году курфюрст послал Шлютера во Францию и Голландию, а год спустя — в Италию для закупки слепков с выдающих-

Дворец Шлютера — величественное четырехэтажное здание
с порталами, ведущими в обширный внутренний двор. Его архи-
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Если исключить Шлютера из истории
Берлина, немногое останется, чтобы выделить
этот город из ряда великих мегаполисов
искусства на нашей планете.

тектурное оформление, восходящее к образцам Древнего Рима,

увеселительного дома на водных источниках во Фрайенвальде,

отражает торжество новой прусской монархии. Двор получил имя

в 60 километрах от Берлина.

своего создателя — Шлютер-хоф.
Параллельно с работой над дворцом Андреас Шлютер пе-

Одно из его скульптурных творений этого периода — замечательный своим реализмом бюст ландграфа Фридриха II Гессен-Хом-

рестраивает расположенный рядом с Арсеналом Литейный

бургского, другое известное произведение — роскошный саркофаг

двор, создает кафедру церкви св. Марии, фамильную усыпаль-

скончавшейся в 1705 году королевы Софии Шарлотты в Берлин-

ницу придворного ювелира Даниэля Менлиха в церкви св. Ни-

ском соборе. В том же году Шлютер создал скульптурное убранство

колая — в последней поразительна своей экспрессией фигура

Мраморного зала Городского дворца в Потсдаме.

смерти, уносящей ребенка. Он проектирует алтарь для церк-

им в 1702 году 90-метровая «Монетная башня» (Мünzturm), символ

водит работами по строительству и расширению загородных

обновляемого Берлина, пошла трещинами. Несмотря на попытки

дворцов. Одна из его выдающихся городских построек — дво-

зодчего укрепить сооружение, в 1706 году его пришлось разобрать.

Усадьба Прётцель.

«Шлютер — жулик, который построил башню так отврати-

ствии известный под названием «Старая почта» (разрушен

тельно», — отзывался теперь о своем бывшем любимце король

в 1889 г.). В 1704 году Шлютер создал проект королевского

Фридрих I. К тому же склон долины во Фрайенвальде, где был по-

Альманах социального партнерства

Скульптурное завершение
усыпальницы Даниэля Менлиха.

Увы, репутация зодчего вскоре пошатнулась: спроектированная

ви в Штральзунде, новые «малые» конюшни в Берлине, руко-

рец министра графа Иоганна Казимира Вартенберга, впослед-

Фото слева направо:
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Фото слева направо:
Берлинский дворец,
Мюнцтурм и Арсенал.
С гравюры Ж. Б. Броебеса (1733).
Статуи Берлинского дворца
в реставрации. 2013.
Работы по восстановлению
Берлинского дворца. 2013.

строен королевский дом, начал оползать. Вследствие этих несча-

1700–1710-х годов — проект увеселительного дома герцогини Софии

стий пост главного архитектора Берлина и королевского дворца

Шарлотты Мекленбургской в Шверине, надгробие умершего во мла-

был передан конкуренту Шлютера Эозандеру фон Гете.

денчестве принца Фридриха Людвига, дом министра фон Кройца, за-

Мастер остался придворным скульптором, хотя и получал иногда частные архитектурные заказы. В числе его творений рубежа

городная усадьба Претцель обер-гофмейстера Пауля Антона фон Камеке и подлинный шедевр той поры — вилла в Берлине, возведенная
для Эрнста Богуслава фон Камеке, кузена владельца Претцеля. Это
небольшое здание с волнообразной центральной частью, изысканно
декорированное скульптурой, было сильно повреждено во время бомбардировок 1940-х годов и затем снесено властями ГДР. Венчавшие
его статуи хранятся в берлинском музее Боде.
Последнее произведение Шлютера в Германии — саркофаг
умершего в 1713 году короля Фридриха I. Взошедший на трон его
сын, прагматичный и равнодушный к дворцовой роскоши Фридрих Вильгельм I, начал увольнять ставших ненужными архитекторов и скульпторов. Этим воспользовался Петр I: посланный им

Вилла Камеке.
Фото 1930-х гг.
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Яков Брюс 1 мая 1713 года заключил в Берлине договор о переходе Андреаса Шлютера на русскую службу.
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Монплезир в Петергофе.
Фото на странице 71:
Центральный ансамбль Кронштадта.
С рисунка помощника А. Шлютера
И. Браунштейна. 1720-е гг.

Оказавшись в молодой российской столице, ее новый главный

предписывающая сделать по указаниям «боу-директора» барелье-

архитектор, или «боу-директор», сразу проявил свой талант. Пе-

фы между окнами 1-го и 2-го этажей, возвести грот и оранжерею.

тербургский современник и помощник Шлютера П. Г. Брюс писал

Той же запиской приказывалось построить в Петергофе по черте-

о нем: «Этот господин получал множество заказов на постройку

жу «маленькие палатки» — Монплезир.

дворцов, домов, академий, мануфактур, печатных дворов». В основу его проектов ложились архитектурные идеи Петра I.
Шлютер жил в Летнем дворце, рядом с царем, и, естественно,
сам дворец и любимое детище Петра — Летний сад попали в сферу его творчества. Сохранилась царская записка-распоряжение,

В своем петергофском дворце Петр хотел видеть черты другого, берлинского, хорошо ему знакомого по визитам в прусскую столицу — миниатюрного Монбижу, но на голландский манер. Эти
идеи и воплотил в своем проекте Андреас Шлютер.
Возможно, главная его работа в Петербурге — проект города-порта на острове Котлин, впоследствии названного Крон-

На этом острове царь намерен построить так называемый Новый Амстердам... В
1713 году прибыл выписанный из Берлина строитель по имени Шлютер, который
должен осуществить этот план. В городе будет семь главных улиц, и в его центре
разместится резиденция царя.
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штадтом. Решение строить на Котлине город созрело у Петра в 1712 году. Современник, швед Л. Ю. Эренмальм писал:
«На этом острове царь намерен построить так называемый Новый Амстердам... В 1713 году прибыл выписанный из Берлина строитель по имени Шлютер, который должен осуществить
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Этот господин получал множество заказов на
постройку дворцов, домов, академий, мануфактур,
печатных дворов.

этот план. В городе будет семь главных улиц, и в его центре
разместится резиденция царя».
Согласно проекту А. Шлютера в центре нового города было

…В мае 1714 года Андреас Шлютер скончался. «У господина Шлютера было слабое, болезненное сложение, и при стольких трудах и постоянных заботах он заболел и умер, прожив

решено возвести развернутый навстречу южному фарватеру ве-

в Петербурге только год», — писал в своих воспоминаниях

личественный ансамбль в виде П-образной композиции («ско-

П.Г. Брюс.

Фото слева направо:
Губернские дома в Кронштадте.
Летний дворец Петра I —
дом Андреаса Шлютера
в Санкт-Петербурге.

бы»). По главной оси проходил канал, над которым планировалось возведение колоссальной башни маяка. По высоте маяк

В апреле нынешнего года в берлинском музее Боде будет раз-

должен был почти вдвое превзойти колокольню Петропавловско-

вернута выставка, посвященная творческому наследию Шлютера.

го собора; сквозь арку его первого яруса мог бы пройти самый

Мы также готовим стендовую выставку: ее открытие намечено на

крупный военный корабль.

начало мая в Государственном музее истории города, в Петропав-

«Скоба» опиралась на два дворца — петровский «Итальян-

ловской крепости. Но главным памятником великому мастеру, не-

ский» и меншиковский, от которого начинался длинный ряд

сомненно, станет его Берлинский дворец: поврежденный во время

каменных «губернских» домов, также спроектированных

войны и затем снесенный властями ГДР, сегодня он возрождается

А. Шлютером. Они дошли до нашего времени, однако утратили

на прежнем месте в образе международного центра просвещения

созданный мастером барочный декор.

и науки — «Гумбольдт-форума».

Альманах социального партнерства
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Шлем —
к перчаткам
БЛАГОДАРЯ ХУДОЖНИКУ СЕРГЕЮ РЫМШЕ СОЕДИНИЛИСЬ ЧАСТИ РЕДКОГО ДЕТСКОГО ТУРНИРНОГО ДОСПЕХА
Юлия ИГИНА, докторант кафедры истории средних веков Санкт-Петербургского государственного университета

Шлем, который принес в дар Государственному Эрмитажу

Сергей Рымша сотрудничает не только
с Государственным Эрмитажем. Он
инициатор, участник и меценат
проекта по созданию Рыцарского
зала в Артиллерийском музее в 2006–
2010 годах и соавтор последующей
двухтомной публикации собрания
рыцарского вооружения этого музея.
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Поверхность гребня и купола украшена тремя видами трав-

Сергей Станиславович Рымша, связан с яркой страницей исто-

леного орнамента и частично сохранила остатки позолоты. Круп-

рии западноевропейского защитного вооружения, поскольку он

ные травленые полосы воспроизводят текстильный орнамент и от-

детский и изготовлен для ребенка 8–10 лет. Шлем принадлежал

ражают костюмную моду конца XVI века.

к итальянскому детскому доспеху конца XVI века. Традиция соз-

Шлем, как и весь доспех к нему, был изготовлен для отпрыска

дания детского вооружения в Италии охватывала довольно корот-

знатной итальянской фамилии. К сожалению, имя владельца и проис-

кий период (приблизительно с 1550 по 1650 г.), и сохранившиеся

хождение шлема установить пока не удалось. Можно не сомневаться,

экземпляры — на фоне обычных «взрослых» доспехов — немно-

что он появился на антикварном рынке еще в начале XIX века. Такое

гочисленны. Эрмитаж обладает рядом предметов такого рода;

заключение позволяют сделать перчатки, которые принадлежат к тому

наибольшую ценность среди них представляют перчатки от вели-

же самому комплекту детского защитного вооружения, что и шлем.

колепного детского доспеха Филиппа IV Испанского (1605–1655).
Детский шлем, к сожалению, дошел до нас не полностью: со-

Перчатки эти находятся в Эрмитаже и происходят из Царскосельского Арсенала, куда они поступили в 1849 году вместе с коллек-

хранился только увенчанный гребнем купол без подвижных ча-

цией великого князя Михаила Павловича (1798–1849), брата импе-

стей. Судя по конструкции купола и отверстиям на нем, шлем

ратора Николая I (1796–1855). О том, что перчатки происходят из

первоначально был закрытым и предназначался для турнирного

оружейного собрания великого князя Михаила Павловича, свидетель-

доспеха.

ствует составленный в 1824 году рукописный каталог, в котором они
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Благодаря рисунку можно утверждать, что перчатки уже находились у великого князя в 1824 году. Это означает, что они были
приобретены незадолго до этого, поскольку коллекционированием
оружия великий князь, как и его венценосный брат, стали заниматься во втором десятилетии XIX века.
Воссоединение разрозненных в прошлом элементов одного
доспеха — подлинное событие в музейном мире. Будем надеяться,
что и другие части детского доспеха, к которому принадлежат перчатки и шлем, сохранились и когда-нибудь встретятся вновь, теперь уже в Эрмитаже.

Фото слева направо:
Детский турнирный шлем,
принесенный в дар музею
С.С. Рымшей. Италия, конец XVI века.
Детские перчатки. Италия, конец
XVI века. Государственный Эрмитаж.
Рисунок, иллюстрирующий
рукописный каталог собрания
великого князя Михаила Павловича.
Тушь, акварель. А.П. Рокштуль. 1824 г.
Архив Государственного Эрмитажа.

фигурируют в составе сборного доспеха. Последний изображен на
обнаруженном недавно в архиве Эрмитажа иллюстрирующем каталог рисунке, выполненном Алоизием Петровичем Рокштулем (1798–
1877) в 1824 году, то есть еще до того, как художник стал работать над
знаменитым альбомом Musee de Tzarskoe Selo ou collection d’Armes
de Sa Majeste l’Empereur de Toutes les Russies в 1827 году.

Альманах социального партнерства

Идея подарка Сергея Рымши — соединить в музейной коллекции части редкого
детского доспеха — принадлежит автору этой публикации Юлии Игиной, которая
профессионально занимается изучением оружия. Найдя этот шлем на аукционе
в Европе, она сообщила о нем в Государственный Эрмитаж. Однако случилось так,
что шлем купил известный чешский коллекционер оружия. Юлия убедила нового
владельца продать шлем и предложила Сергею Рымше выкупить его.
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Поверх барьеров

Уважаемый
вагоновожатый
ВИЦЕ-МЭР ХЕЛЬСИНКИ НЕ СЧИТАЕТ ТРАМВАЙ АНАХРОНИЗМОМ
Аркадий СОСНОВ. Фото: Банк фотографий города Хельсинки

Перефразируя классика, Хельсинки — близко, но это город
ненашенский. Кажется, исходил и изъездил его вдоль и попе-

поводам: недостает, мол, информации об изменениях маршрутов и

рек, но каждый раз открываешь для себя новые места. Помогает

привычной вежливости у водителей. Власти проблему признают,

в этом городской транспорт — метро, автобусы, трамваи. Трол-

ссылаясь на нехватку кадров, которых приходится набирать из чис-

лейбусы здесь тоже были, с 1949 по 1974 год, их пробовали воз-

ла приезжих и обучать, в том числе столичным манерам.

родить, но в итоге решили отказаться: транспортных маршрутов

Один из горячих (с поправкой на финский темперамент)

в центре города и так хватает, а дублировать их к районам ново-

приверженцев трамвая — вице-мэр Пекка Саури, ведающий го-

строек нецелесообразно.

родским хозяйством. У него даже в кабинете на видном месте

От чего власти точно не откажутся, так это от трамвая. При-

красуется макет трамвая. Он охотно согласился проехать со мной

чин тому несколько: традиции (первые трамваи на лошадиной

по самому длинному маршруту 1А, между районами Эйра на бе-

тяге — конки появились в Хельсинки в 1890 году, электрические —

регу залива и Кяпюля в северной части города, действующему

в 1900-м), удобство для пассажиров, экология, экономика...

уже 80 лет, тем более что сам каждый день ездит на «единичке»

Согласно исследованию ЕС на тему о том, насколько жители
разных городов довольны работой общественного транспорта, на
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довольны уровнем транспортных услуг, да и то по специфическим

или «круговом» 3-м номере на работу и обратно.
«Ждать на остановке приходится не более пяти минут. Доро-

первом месте оказался французский Ренн, а на втором — столица

га занимает минут восемь. Можно добраться на велосипеде или

Финляндии! Представьте, лишь два-три процента ее населения не-

пешком, но я ленюсь и выбираю трамвай», — поведал Пекка.
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Вначале пришлось постоять. Пекка показал в окно вагона «свою» трамвайную остановку — Эйран Сайрала (частная
больница Эйра) и даже парадную своего дома. Когда проезжали мимо строящегося здания российского посольства на улице
Техтаанкату, вице-мэр поинтересовался темпами и сроками завершения работ, ведь он вырос в соседнем квартале. После остановки Этеляранта, когда вагон заметно опустел, мы уселись друг
против друга и начали предметный разговор.
Хельсинки — единственный город страны с трамвайным сообщением. В его центральной, «гранитной» части это основа
транспортной системы. Всего действует десять маршрутов общей
протяженностью 96 километров, из них 60 километров выделенных линий. «А сколько вагонов?» Пекка невозмутим: «Есть и такая цифра. Примерно 120». Я сказал, что иные недальновидные
начальники ведут войну против трамваев. Они якобы шумные,
разбивают дорожное покрытие, мешают движению автомобилей.
«Ну, вообще это правда, — усмехнулся мой собеседник. —
Но не вся. Если рельсы уложены по правильной технологии, они
лежат себе в бетонной подушке, никому не мешают и ничего не
разрушают. И шум при движении не возникает».
«Недаром в центре Хельсинки по трамвайным рельсам свободно разъезжают автомобили», – заметил я.
«У нас, по-моему, найден баланс между общественным и
частным транспортом. Чем больше людей пользуются первым,
тем легче второму развернуться».
Удивительно, что все трамвайные линии, ведущие к окраинам, кроме одной, проложены через центр. Хотя, казалось бы,
усугубляют давку. Более того, у трамвая есть преимущественное
право проезда на перекрестках — при его приближении автоматика включает зеленый разрешающий сигнал светофора! Так что
все дело в приоритетах. Недавно пустили маршрут, опять-таки
через центр, связывающий железнодорожный вокзал с Западным
паромным терминалом. Это ж как удобно для туристов!
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Фото слева направо:

Еще одно достоинство трамвая в Хельсинки — надежность

Правда, когда в корпусах импортных вагонов был выявлен се-

и предсказуемость. Известно точное время начала (5.30 утра) и

рийный дефект, пришлось на время их ремонта возвращать из

окончания движения (на 3-й и 4-й линиях в два ночи!). Расписа-

депо отслужившие свое добротные финские трамваи (макет од-

ние вывешено на каждой остановке; время прибытия на нее вы-

ного из них как раз в кабинете вице-мэра). Но даже эти неуря-

Купить билет? Легко!

свечивается на табло внутри вагона. Конечно, в мегаполисе вро-

дицы не подорвали доверия к самому демократичному и экологи-

Удобно даже младенцам.

де Петербурга с его бесконечными пробками выдержать график

чески чистому виду транспорта. На линию уже выходят трамваи

нереально, вот и указываются интервалы движения (кстати, не

нового поколения, выпускаемые на севере Финляндии, в Каяни.

отсюда ли пошла присказка «плюс-минус трамвайная останов-

Едем дальше, говорим об экономике. Поездки на трамвае

Трамвай придет по расписанию.
Тот самый маршрут 1А.

ка»?). Но почему бы не сообщать точное время прихода первого

обычно короткие (средняя протяженность 2 км, на автобусе за ту

и последнего трамвая?!

же цену можно проехать 7 км), и трамвай — в пересчете на ки-

Пекка в ответ на мои рассуждения вспомнил, как однажды

тро) вид общественного транспорта, который наполовину субси-

ке в ожидании трамвая. И стоявшая рядом женщина неуверенно

дируется городом.

сказала: «Вон трамвай пошел в ту сторону. Может, вернется?»
Фото на странице 77:
На оживленной Алексантеринкату
трамвай не помеха движению.
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лометр — самый дорогой (хотя и самый популярный после ме-

вечером в Петербурге они с женой полчаса провели на останов-

Теперь о самих вагонах. По улицам города ходят трамваи

Спрашивается: зачем в жилые массивы на освобождаемых,
согласно генплану, от портовых и складских построек терри-

разных конструкций. Мы перемещались на немецкой, относи-

ториях, вроде Каласатама, тянуть рельсы, не проще ли пустить

тельно новой, удобной для пассажиров модели, с низким полом.

автобус?
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Во-первых, загибает палец Пекка, трамваи — это отсутствие
вредных выбросов. Во-вторых, пропускная способность вагонов
вдвое выше, а срок службы впятеро дольше, чем автобусов, —
полвека! К примеру, одна из трамвайных линий пройдет через
Пасилу, ближайшую к Хельсинки железнодорожную станцию,
что вызовет частичную отмену автобусных маршрутов. Вот она,
долгоиграющая рентабельность!
Еще один железный аргумент противников трамвая — он
убыточен. А что в Хельсинки?
То же самое: лишь на 54 процента трамвай окупается за счет
продажи билетов, остальное — дотации из городского бюджета.
Но, видимо, здешние чиновники, которые, в отличие от наших,
почти не пользуются служебными автомобилями, помнят, что и
большинство горожан передвигается не на авто, а на общественном транспорте.
Треть трамвайных доходов в казну — от продажи разовых
билетов, по нашим меркам, недешевых: 2,2 евро — в автомате и

Альманах социального партнерства
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Разовые билеты на поездку, причем на все виды городского
транспорта, продает водитель. Обилетил вошедших — и вперед.
Уже решено отказаться от этой практики: водитель отвлекается
от дороги, замедляется движение (скажем, в вагон села туристическая группа). Автоматы для продажи билетов будут на каждой
остановке.
Ценовая политика подталкивает граждан к приобретению
единых проездных карточек и других документов многократного действия. Их покупают уже около 80 процентов пассажиров.
Фото слева направо:

3 евро — у водителя. Впрочем, билет действует в течение часа —

Приложил карточку к валидатору один раз в сутки — и катайся.

Надежен в любую погоду.

можно прокатиться несколько раз, с пересадкой. Есть и такая

Единый билет предлагается только жителям Большого Хельсин-

чисто финская форма сервиса: садишься в вагон, отправляешь

ки — тоже своеобразная привилегия для горожан, которые лю-

SMS, получаешь ответ, что проезд оплачен с твоего счета, —

бят свой трамвай и уважают вагоновожатых.

Самый практичный
и демократичный...
Пекка Саури — рыцарь
трамвайного образа.
Удачно вписан
в городской ландшафт.
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и никаких тебе кондукторов (последние могикане этой профес-

А вот в наших пенатах замена трамвайных маршрутов

сии покинули трамвай в 1982 году). Понятно, SMS-нуть полага-

пресловутыми маршрутками (разница в стоимости за проезд

ется перед посадкой, а не при виде контролера.

10 рублей!) стала обычным явлением. Не говоря уже о том,

«Кондукторов у вас нет, контролеры ходят нечасто. Можно

сколько рельсов было снято и закатано в асфальт ради борьбы

и зайцем ездить!» — предположил я. Пекка пожал плечами:

с заторами на дорогах. Неужели в Хельсинки не растет число

«Пробуйте. Но 80 евро штрафа держите наготове».

автомобилей?
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«Растет, конечно, — заверил Пекка Саури. — Просто у нас
свой подход: другие виды транспорта мешают трамваю! Кроме
того, мы стремимся ограничить допуск автомобилей в час пик в
центр города дороговизной парковки».
«Получается?» — спросил я своего трамвайного попутчика.
«Было бы еще эффективнее, как в Лондоне и Стокгольме,
взимать плату за въезд в центр города, но… В Финляндии пока
нет законодательства, дающего муниципалитетам такие полномочия. Автомобилисты по-своему справедливо требуют больше парковочных мест, но трамваи тут ни при чем. Их право на жизнь
не подлежит сомнению».
Мои вопросы иссякли, и мы вышли за пару остановок до
конечной, чтобы вернуться назад, просто беседуя. Очередной
трамвай пришел не по расписанию — на две минуты раньше.
Я пригляделся: это был спецпоезд для очистки рельсов. Подумалось, что трамваи в Хельсинки почитаемы, как коровы в Индии, но любовь к ним не ритуально-декларативная, а вполне
себе практичная.
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Бейся,
сердце!
ИЗРАИЛЬСКИЕ ВРАЧИ-ВОЛОНТЕРЫ СПАСАЮТ ДЕТЕЙ НЕЗАВИСИМО ОТ НАЦИОНАЛЬНОСТИ,
РАСЫ И СТРАНЫ ПРОЖИВАНИЯ
Аркадий СОСНОВ. Фотографии предоставлены SACH

Гуманитарный проект «Спасти сердце ребенка» (Save а

повторное хирургическое вмешательство, или долгая реабилита-

Child’s Heart, сокращенно SACH) реализуется на базе медицин-

ция, или то и другое. Поэтому нужно заранее готовить медицин-

ского центра имени Эдит Вольфсон в городке Холон под Тель-

ский персонал, способный взять на себя дальнейшую заботу о ре-

Авивом. По сути это стандартная — а высокие стандарты изра-

бенке. В идеале — открывать центры компетенции, такие же как

ильской медицины общеизвестны — многопрофильная больница,

в Холоне.

обслуживающая местных жителей. Особенной ее сделал кардиохи-

В основе эмблемы SACH — рисунок
четырехлетней Кати из Молдавии,
которая перенесла в Холоне четыре
операции на сердце, прежде чем
вернуться к нормальной жизни.

82

Очень скоро Ами и его друзьям стало ясно, что совмещать вра-

рург Амрам (для друзей Ами) Коэн, одержимый идеей равноцен-

чебную и организационную деятельность невозможно, и в 1996

ного лечения детей, страдающих пороками сердца, независимо от

году была создана благотворительная организация, в названии ко-

страны проживания и уровня достатка их семей. В 1995 году он и

торой все слова — ключевые: «Спасти сердце ребенка». Сегодня

еще двое коллег Акива Тамир и Хури Цион начали делать сверх-

в нее входят около 80 врачей, медсестер, технических специали-

урочные операции маленьким приезжим пациентам. Проект ло-

стов больницы и 10 административных работников. В рамках про-

гично включал в себя стажировки врачей из развивающихся стран

екта было избавлено от сердечных недугов более 3200 детей из 48

в Холоне и поездки израильских медиков в эти страны для чте-

стран (половина из них из Палестинской автономии, Ирака, Иор-

ния лекций, обследования и лечения детей, которым не могут по-

дании, Сирии), прошли стажировку в Израиле 90 специалистов

мочь на их родине. После операций на сердце нередко требуется

из этих стран, совершено 15 обучающих миссий, в ходе которых
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Фото слева направо, сверху вниз:
Операцию в рамках проекта «Спасти
сердце ребенка» проводит ведущий
кардиохирург больницы Лиор Сассон
(справа). Ему ассистирует китайский
коллега.
Инициатор проекта доктор Амрам
Коэн с юными пациентами. 2000 г.
Ребятишки из Африки вполне
освоились в новом детском доме
при больнице.
Этого малыша привезла в больницу
мама из cектора Газа.
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Бригады специалистов SACH забираются в такие уголки планеты, где буквально не ступала нога кардиохирурга, а больные
дети находятся в критической ситуации, как это было с шестилетним Вудли из Гаити, которого вывезли из очага землетрясения и
успешно прооперировали в Израиле. Дети не виноваты, что им не
могут помочь в тех странах, где они родились, как справедливо полагал Ами Коэн.
Проект развивается уже без своего идейного вдохновителя: он
погиб 13 лет назад при восхождении на Килиманджаро. О нем напоФото слева направо:

было осмотрено 7500 и вылечено 180 детей по всему миру. И все

минает уголок Ами Коэна при входе в приемное отделение больни-

Высокотехнологичная операция
на детском сердце в медицинском
центре имени Эдит Вольфсон.

это на частные пожертвования!

цы, да и сама организация носит его имя. Когда я спросил доктора

границей, — подтвердила директор SACH по международным и

рации, что бы он изменил, доведись начинать проект сызнова, тот от-

Заведующий отделением реанимации
Хури Цион не делит маленьких
подопечных на своих и чужих.

общественным связям Тамар Шапира. — Кроме того, ЕС, Агент-

ветил кратко: «Ничего. Только отговорил бы Ами от восхождения».

ство США по международному развитию, израильское министер-

Другой соратник Ами Коэна, заведующий отделением реани-
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«Нам помогают многие люди и организации в Израиле и за

Аки Тамира, пришедшего с очередной (притом внеплановой!) опе-

ство регионального развития поддерживают программы сотрудни-

мации Хури Цион тоже ничего менять не желает. Когда мы с ним

чества с палестинскими врачами и лечения палестинских детей».

общались, на отделении было трое израильских малышей и пятеро
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детей из Палестины, Кении, Конго, Руанды, Китая. «Географию
можно изучать, — пошутил он и привел статистику. — В год на отделение поступает около пятисот пациентов, израильских примерно половина, но мы не делим их на своих и чужих».
А теперь представьте: сравнительно небольшая (600 коек)
больница обслуживает население Холона, соседнего Бат-Яма, южных районов Тель-Авива. И сюда же непрерывным потоком поступают на операции по жизненным показаниям ребятишки со всего света. Нагрузка на больницу растет, но ритм ее деятельности не
нарушается. Порой детям из-за рубежа нужна не только кардиологическая, но и стоматологическая, ортопедическая помощь – ее
тоже оказывают. Их лечение, включая расходы на послеоперационный уход и лекарства, финансирует та самая SACH, заключившая договор с больницей на льготных для себя условиях. Администрация не просто идет навстречу энтузиастам, она фактически
участвует в проекте, ее «взнос» — дорогостоящее оборудование и
медицинский персонал, с учетом того, что в неурочное время вра-

вор по-русски и рассказывает о своем пациенте. У десятилетнего

чи-волонтеры работают безвозмездно.

мальчика из Кении тетралогия Фалло — комбинированное пора-

Фото слева направо:

жение сердца, при котором кровь не поступает в легкие. На роди-

Интернациональное лечение и уход —
обычное явление в этой больнице.

бы заниматься по совместительству частной практикой за большие

не у него почти не было шансов, после операции в Холоне — все

Девочка из Эфиопии идет на поправку.

деньги. Вместо этого они бескорыстно работают на благотвори-

шансы на полное выздоровление.

Большинство из них медики высшей квалификации и могли

тельную организацию. Кажется, это называется упущенной вы-

Насер окончил Симферопольский университет в 2000 году,

годой. Но эти люди видят свою выгоду в служении детям, хотя от

работал в больнице палестинского города Хеврон. Опыт израиль-

них вы столь пафосных заявлений не услышите. Таков их осознан-

ских коллег перенимает с дальним прицелом — предполагается в

ный выбор, не связанный с деньгами.

рамках проекта создать такие же кардиоцентры в Рамалле и Хев-

«Что говорят по этому поводу члены вашей семьи?» — спросил я Хури Циона. — «Не знаю, что они говорят, — отшутился
он. — Я так занят, что почти их не вижу».
На сложных операциях, ассистируя мэтрам, выросли молодые

роне. Параллельно учит иврит: «Это для вас он трудный, для нас
нетрудный…»
Больницу мне показывал заведующий отделением анестезиологии Семен Якобашвили, уроженец Тбилиси, у него с русским

специалисты, второе поколение благотворителей — кардиолог

вообще никаких проблем. В двух из десяти операционных (не счи-

Алена Раухер, врач интенсивной терапии Илан Коэн, анестези-

тая родильного блока и поликлинического отделения) в тот день

олог Нугзар Реджини. Повышают квалификацию стажеры —

шли операции на сердце. Одну из них проводил заведующий кар-

врач-реаниматолог из Палестины Насер Уредат вступает в разго-

диоторакальным отделением Лиор Сасcон. Ассистировали ему из-
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Фото слева направо:
Заведующий отделением
анестезиологии Семен Якобашвили
гарантирует: никому больно не будет.
В новом детском доме легко обрести
друзей из разных стран. А рядом
с ними о болезнях меньше думаешь.

раильский хирург Давид Якоби и палестинский доктор Адас. Мы

сов в одной из детских больниц Москвы, куда военным самолетом

остановились в двух шагах от них за стеклянной дверью.

были экстренно доставлены Раса и ее обложенные льдом ножки,

«Смотрите на экран, — посоветовал мой гид. — У ребенка из

стала абсолютной мировой сенсацией. Девочка снова стала ходить.

Конго дефекты межжелудочковой и межпредсердной перегородок,

Брат был счастлив, что «выполнил божье предназначение». По его

предстоит их устранить. Операция снимается на видео в учебно-

примеру Семен решил стать врачом.

методических целях (мини-камера закреплена на лбу хирурга) и
транслируется в операционную и соседние помещения».
«Значит, заведующий отделением Лиор Сасcон — тоже во-

Он с большим уважением отзывался об израильской медици-

лонтер?» — «Многолетний, — улыбнулся доктор Семен. — Как,

не, отличительные черты которой — наукоемкость, техническая

впрочем, и я».

оснащенность и адекватно высокий уровень подготовки специали-

Выяснилось, что Семен Якобашвили из семьи медиков,
его двоюродный брат Рамаз Датиашвили прославился тем, что
в 1983 году пришил трехлетней литовской девчушке Расе ноги, отрезанные колхозной косилкой. Операция, длившаяся девять ча-
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«В Советском Союзе в нас воспитывали веру в идеалы. Но настоящих идеалистов я встретил здесь», — поведал доктор Якобашвили.

стов. А потому далеко не каждый врач, приехавший из бывшего
СССР, признается годным к профессии.
Семен Якобашвили, прежде чем поступить в штат больницы
в Холоне, в течение года сдавал экзамены. После чего за первые
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два года сделал столько же операций, сколько за десять лет работы в Грузии! Пополнению послужного списка способствовала работа в SACH. В рамках проекта Семен стажировался в Германии,
читал лекции в Грузии и в Молдавии, в Китае вместе с кардиологом Александром Шерманом делал по две операции и две катетеризации в день. Так, вслед за братом, оправдывает свое врачебное
предназначение.
В отлаженном взаимодействии больницы и SACH было слабое
звено: сложность размещения маленьких пациентов и их сопровождающих (родителей и медицинских работников) до операции и
в реабилитационный период. Раньше для них снимали квартиры,
комнаты в хостелах, но два года назад, опять же на средства благотворителей, построили прекрасный дом, который показывала
мне его хозяйка Лора Хафиф. Ей, проработавшей в организации
14 лет, есть с чем сравнивать.
Двухэтажный особняк со всеми удобствами, с возможностью
надстройки, окруженный садом, она назвала «сбывшейся мечтой».
Дом расположен неподалеку от больницы, рассчитан на 60 подопечных. Верхний этаж для стажеров, задерживающихся подчас на
несколько лет, нижний — для маленьких пациентов, пребывающих в нем по два-три месяца. Соответственно, наверху — вариант
аспирантского общежития: кухня, гостиная, отдельные комнаты,

Бригады специалистов SACH забираются в такие уголки планеты, где буквально
не ступала нога кардиохирурга... Дети не виноваты, что им не могут помочь в тех
странах, где они родились, как справедливо полагал Ами Коэн.

на стенах цитаты из Махатмы Ганди и Лоры Хафиф («Пожалуйста, уходя, выключайте кондиционеры»). Внизу — подобие детского сада: много света, яркие краски, забавные стикеры.
В доме царили спокойствие и уют, и даже традиционное для

Этот интернациональный детский дом не последнее слово в
проекте «Спасти сердце ребенка». При поддержке благотворителей на территории медицинского комплекса в Холоне будет по-

здешних реалий бомбоубежище казалось излишним. Детки раз-

строено здание международного центра по лечению детей с за-

влекались в игровой комнате, мамы готовили на кухне по своим

болеваниями сердца. Для больницы в Холоне он станет новым

афро-азиатским рецептам, никто не обратил на нас ни малейше-

отделением детской кардиологии. Работы у медиков-волонтеров

го внимания. Лора объяснила, как важно, что все они вместе, не

прибавится, чему они, похоже, только рады.

только с точки зрения логистики, удобства перемещения подопеч-

Одна из заповедей SACH гласит: «Каждый раз, спасая сердце

ных по маршруту аэропорт — больница — детский дом. Вместе —

ребенка, ты спасаешь мир». Идеалисты? Да. Но если кто и спасет

это когда взрослые объединяются, чтобы помочь детям.

мир, то это они.

Альманах социального партнерства

Выражаем признательность
Министерству туризма Израиля за
содействие в подготовке материала.
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Музыка
над озером

Вернисаж

ФЕСТИВАЛЬ В АНСИ СОБИРАЕТ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ
Сергей ГРАЧЕВ. Фото автора

С 2010 года французский город Анси — столица департамента

С одной стороны, Annecy Classic Festival — это продолжение ло-

Верхняя Савойя — принимает международный фестиваль класси-

кальных музыкальных сезонов, которые начала устраивать еще более

ческой музыки с участием исполнителей из разных стран.

сорока лет назад известная французская пианистка Элиан Ришпен

По мнению авторитетных экспертов, уже первый фестиваль

ны перешли под управление ее ученика и последователя, директо-

ра, названный «Анси Крещендо», стал заметным явлением в му-

ра фестиваля Паскаля Эсканда. С другой — это качественно новый

зыкальной жизни Европы. А ведь еще несколько лет назад тра-

фестиваль, в котором принимают участие музыканты России, Фран-

диционное летнее рандеву любителей классической музыки на

ции, Швейцарии, Китая, Кореи, Японии, Грузии, Австрии… Месье

озере Анси оказалось под угрозой из-за недостатка средств у ор-

Эсканд выполняет многотрудную миссию его президента.

ганизаторов.
Ныне оно предстало в существенно обновленном виде благо-

Музыкальный дуэт мирового
класса Борислав Струлев
(виолончель) и Айдар Гайнуллин
(баян).
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(современники называли ее «Дамой озера»). В дальнейшем сезо-

в этом городке у подножия Альп, на берегу живописного озе-

Фестиваль минувшего года французская пресса назвала самым захватывающим событием Года России во Франции. На его

даря инициативе знаменитого российского пианиста Дениса Ма-

открытии играл Оркестр Санкт-Петербургской академической

цуева, поддержанной меценатом Андреем Чеглаковым. Учрежден-

филармонии под управлением французского маэстро Жана-Кло-

ный им Фонд AVC Charity (президент — Майя Авеличева) с 2010

да Казадсю (солистка — блестящая грузинская пианистка Катя

года выступает организатором и генеральным спонсором теперь

Буниташвили), на закрытии за дирижерский пульт своего ор-

уже статусного международного фестиваля.

кестра встал легендарный Юрий Темирканов. В Анси выступа-
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Андрей Чеглаков —
российский ученый-математик,
предприниматель и коллекционер,
кандидат экономических наук.
В начале 1990‑х разработал
оригинальное программное
обеспечение и вывел на российский
рынок популярную игровую
приставку Dendy.
Лауреат Государственной
премии по науке и технике РФ
(2002). Финансирует проект
создания первого российского
спортивного автомобиля
«Маруся» (MaRussia). В 2008 году
основал Благотворительный
фонд поддержки и реализации
программ в сфере культуры
AVC Charity. В 2012 году фонд
передал в дар Государственному
Эрмитажу коллекцию из 848
почтовых конвертов, расписанных
виднейшими художниками
советского андеграунда.

Фото сверху вниз:
Дуэт Дмитрий Илларионов
(гитара) — Борис Андрианов
(виолончель).
Маэстро Юрий Темирканов.
Юная пианистка Варя Кутузова.
Художественный руководитель
фестиваля Денис Мацуев.
Пианистка Юлианна Авдеева.

ли такие звезды, как латвийский скрипач Гидон Кремер, пианист Нельсон Фрейре из Бразилии, Борис Андрианов и Дмитрий
Илларионов — великолепный дуэт виолончели и гитары, французский виолончелист Готье Капюсо. Неутомимый виртуоз Денис
Мацуев, сотворив незабываемый джазовый джэм-сейшн со своими
друзьями-музыкантами, на следующий день исполнил фортепианный концерт Грига с детским оркестром, объединившим молодые дарования из Анси и Иркутской области. На вечере «Ночной
рояль Элиан Ришпен» настоящий фурор произвела десятилетняя
московская пианистка Варя Кутузова.
И все это в течение одной недели!
Не удивительно, что желающих попасть на концерты было
значительно больше, чем мест, а в музыкальных кругах Европы заговорили о новой (после «Русских сезонов» Дягилева) форме российской культурной экспансии. Это когда российские деятели
искусств объединяются с российскими же благотворителями и создают событие международного масштаба.
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Фото на странице 91:
Автор этого репортажа Сергей
Грачев стал одним из победителей
IV международного фотоконкурса
имени Карла Буллы «Эпохи зримые
черты» в номинации «Культура»,
а его работа «Виолончелист
Готье Капюсо» была отмечена
специальным призом альманаха
«Русский Меценат».
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A bright event
in London
CELEBRATING 250 YEARS SINCE THE FOUNDING
OF THE GREAT HERMITAGE MUSEUM

This year we are creating a glamorous event at Spencer House on Thursday, 1st May 2014. Tickets £1,000.
Not only is the venue one of the best
in London, we have the owner, Lord
Rothschild’s blessing to hold our event
there to celebrate this important year.
The evening will be hosted by Professor
Mikhail B. Piotrovsky, Director of the
Hermitage Museum, St Petersburg and
myself as Chief Executive of the UK
Foundation.
The year is important for the Hermitage for many reasons:
- it is the 250th Anniversary of the
creation by Catherine the Great of
Hermitage Museum in 1764;
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Pierre Labouchere,
CEO of JTI with
his wife, Christina;
Ronnie Wood of The
Rolling Stones and
his wife, Sally and
Ruth Zublin, JTI

Professor Piotrovsky
with His Excellency
the Ambassador
of the Russian
Federation,
Alexander Yakovenko

- it is the year both the Russian and
the British governments are celebrating the Anglo-Russian year of culture;
- it is the year the new General Staff
building opens its doors to international contemporary art, with the biennial art exhibition, “Manifesta”.
As well as all of this, we will celebrate
the art collection of Catherine the Great,
that she kept in her outstanding private
museum and that is now available for all
the world to see.
Guests at our previous events have included Museum Directors, philanthropists, Heads of Companies, artists and
internationally famous rock stars.
In 2013, we chose the theme of
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Romanov Dynasty to coincide with
400 years since the first Tsar from the
Romanov family. We hosted an exclusive
dinner for 80 people; entertainment was
from unique harpist, Valeria Korbatova
and the Guildhall School of Music and
Drama who recreated the atmosphere of
a Ball held in 1913 at the Winter Palace.
The photographs below are from last
year’s event at Lancaster House showing the style of the party. We hope to
have another memorable party this year
and hope you can join us in some way.
Katya GALITZINE,
Chief Executive
Hermitage Foundation UK

Альманах социального партнерства

Harpist Valeria
Korbatova
Interior Designer Nicky
Haslam and celebrated
author, Imogen
Edwards-Jones

Photos by Stuart Wood provided by Hermitage Foundation UK.

Tableau Vivant, 20 Actors
from Guildhall School
of Drama recreating the
300th Anniversary of
the Romanov Family and
1913 Ball at the Winter
Palace

Nick Rhodes of
Duran Duran with
his partner, Nefer
Magic in the air with the
Harlequin in the style of
Diaghilev’s Ballet Russe
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THERE ARE NO INNOVATIONS
WITHOUT TRADITIONS

Participants of the roundtable discussion
named the incentives for development of
the philanthropist movement
In the framework of the St. Petersburg International Cultural Forum,
the State Hermitage and the Russian Maecenas almanac organized a
roundtable discussion of the problems
and prospects of philanthropy in Russia based on its rich traditions but not
limited to memories about the past.
In particular, the State Hermitage Director and the President of the Museum Union of Russia Mikhail Piotrovsky said that the country has a
developed philanthropy system that
comprises many people and organizations. Moreover, the philanthropy culture sets benchmarks for other parts
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of public life. Elements of this culture include a wonderful tradition to
celebrate the Maecenas Day, which
was created in St. Petersburg but has
spread nationwide since then. Endowments, a form of supporting future development of culture institutions, are
another element that is new for us. The
philanthropy experience is also useful in
terms of finance. Philanthropy is transparent because the donator will request
a precise report of the expenses.
One of the authors of the draft law
On Philanthropy, the First Deputy Chairman of the RF State Duma
Committee on Culture Iosif Kobzon
argued for a legal recognition of the
philanthropy movement. Managers of
corporations and museums supported
him in principle; in addition to public
recognition, philanthropists need incentives written in the law. It was said
that helping regional cultural institutions should be no less prestigious that
the ones in Moscow. Artist Mikhail
Shemyakin spoke about the role of
philanthropists in educational projects.
In conclusion of the discussion, the
moderator, Chief Editor of the Russian Maecenas almanac Arkady Sosnov mentioned another issue, namely, the misleading coverage of charity
by the mass media. The problem has

an ethical background, and the professional reporters’ community should
find a solution to the situation remembering that the image of modern philanthropists depends largely on
mass media. / p. 8
TO RUSSIA WITH LOVE

The Konstantinovsky International Charity Foundation helped bring the
works of Russian theatre artists back to
their home country
This hall of the depository of the St.
Petersburg State Museum of Theatre and Music will take visitors to the
Silver Age. It contains special cultural spaces, sketches of decorations and
costumes to Sergey Diaghilev’s Ballet
Russes performances of 1909‑1929,
posters and placards for Russian enterprises in the West, and works of
émigré Russian painters, which would
not have found way to Russian museums before.
The famous collection of theatre and
decoration art of Nikita and Nina
Lobanov-Rostovsky was established
abroad. It was purchased from the
owners by the Konstantinovsky International Charity Foundation and
transferred to the St. Petersburg museum for temporary storage.

The collection was presented in 2008
in the center of St. Petersburg right
behind the Alexandrinsky Theater where Golovin and Kustodiyev had
created their colorful decorations, after which it was moved to a specially equipped storage facility on Graftio
Street. Students studying to be directors and artists are coming to see it
there. Each year, items from the collection are sent to various exhibitions
because it contains works by the masters of all directions of the Russian
avant-garde.
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Now the collection’s fate has taken a
new happy turn. In December 2013, it
was given to the St. Petersburg State
Museum of Theatre and Music. The
museum director, Natalya Metelitsa,
thinks that this is a smart and patriotic decision of the Konstantinovsky
Foundation. The museum is negotiating with Nina Lobanov-Rostovsky
about the remaining part of her collection and hopes very much for philanthropists’ support. In his turn, the
General Director of the Konstantinovsky Foundation, Gennady Yavnik,
said that he cares about the collection too. This is no surprise, considering how much effort has been spent to
bring it back to Russia. / p. 28
IN A PALACE AGAIN

Gazprom transgaz St. Petersburg is supporting the restoration of a world art
gem in Oranienbaum.
In June 2013, the second part of restoration and preservation of the Chinese palace started with financial
support of Gazprom through its subsidiary, Gazprom transgaz St. Petersburg. The Rococo style masterpiece
survived World War II and preserved
most of its unique decorations of the
18th century.

Альманах социального партнерства

The first part, funded by the gas concern
and its partner, BASF, on agreement
with the Peterhof State Museum Reserve, was completed on September 1,
2011, right before the 300th anniversary of Oranienbaum. That was when the
famous Steklyarusny Office was opened
to the public; 12 bead-glass wall panels
picturing exotic birds and flowers were
restored at the State Hermitage with
Gazprom’s funds.
Experience is an invaluable thing; technical solutions that were tried and tested at the first stage are used now as well.
That includes comprehensive reconstruction of the underground parts and
assembly of utility systems for reliable
operation of the building. At the same
time, the second stage is not a repetition of the past. The rooms are unique in
terms of their decorations, history, and
subsequent restorations, and in every

case it must be determined what should
be preserved for the next generations.
«The general principle is preserving
and making available to the public all
the historical stages of the palace’s life
as much as possible,» said the Head of
the Oranienbaum branch of the Peterhof State Museum Reserve, Andrey
Fyodorov.
Such diversity and intertangling of
work in a limited space will certainly require exceptional coordination
and special chemistry in the multi-industry team of museum workers, designers, and restorers. Donators from
Gazprom transgaz St. Petersburg are
rightfully a part of this team.
According to the agreement with the
company, work in the Wardrobe and
Pink rooms should be complete before
June 2014 when they will be opened
to the public in addition to the East
wing rooms that were restored earlier.
In late October, the Front Room will
be complete. Tours will become even
more exciting. / p. 44

eral reasons for that including traditions (the first horse-driven trams appeared in Helsinki in 1890, followed
by electric ones in 1900), convenience for passengers, environment, and
economy.
One of the ardent (considering the
Finnish character) supporters of the
tram is the Vice Mayor, Pekka Sauri, who is in charge of the municipal
services. He willingly agreed to take
the reporter on the longest route 1A,
which he often uses himself.
During the trip we found out that
Helsinki is the only city in the country that has trams. They are the foundation of the transport system in its
central ‘granite’ part. And they are
no problem for cars. Moreover, the
tram has right-of-way at crossings;
the green light turns on automatically as it comes near! Priorities are at
the heart of everything. Recently, one

DEAR TRAM-DRIVER

The Vice Mayor of Helsinki does not
think trams are obsolete
The government and the people of
Helsinki love trams. There are sev-
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more route has been launched through
the downtown, from the railway station
to the West ferry terminal. Tourists find
this very convenient!
Another good thing about Helsinki trams are reliability and predictability. The timetable is available at every
stop, and the time of arrival to the stop is
shown on a panel inside the tram.
Tram rides are usually short compared
to buses, and tram is the most expensive public transport per kilometer (even
though it comes second in popularity after the metro) with half the cost of it
subsidized by the municipality. However,
it does not pollute the environment, the
capacity of cars is twice as big, and they
serve for fifty years, which is five times
longer than buses do!
In other words, trams in Helsinki are respected like cows in India but the love of
them is a practical thing, not a ritual or a
declaration. / p. 76
HEART, BEAT!

Volunteer doctors from Israel save children regardless of their nationality, race or country
Save a Child’s Heart or SACH is a humanitarian project based at the Edith Wolfson Medical Center in Holon, a town near Tel-Aviv. Basically, it
is a typical (and the high standards of
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healthcare in Israel are common knowledge) multi-field hospital serving the locals. But it was made special by Amram
(Ami for friends) Cohen who believed in
equal treatment for children with cardiac
anomalies regardless of their country and
family wealth. In 1995, Cohen and two
colleagues, Akiva Tamir and Houri Sion,
started doing overtime surgeries on little foreign patients. The project logically included internships for doctors from
developing countries in Holon and visits of Israeli doctors to these countries to
lecture and to examine and treat children
who could not get help in their home
countries. The perfect outcome would be
opening competency centers like the one
in Holon.
Very soon, Ami and his friends realized that being a doctor and a manager at the same time is impossible, and in

1996 a charity organization named «Save
a Child’s Heart» was established, a name
where all the words are key. Today, it includes about 80 doctors, nurses, technical staff of the hospital, and 10 clerks. In
the framework of the project, over 3,200
children from 48 countries were cured of
heart diseases (half of them were from
the Palestinian Authority, Iraq, Jordan,
and Syria), 90 professionals from these
countries had internships in Israel, and
there were 15 training missions worldwide where 7,500 children were examined and 180 children were cured. And
all that was funded with private donations!
The smooth cooperation of the hospital and SACH used to have a weak point,
namely, difficulties with accommodation
of young patients and their attendants
(parents and hospital workers) before
and after the surgery. They had to live
in rented apartments and hostel rooms,
but two years ago a wonderful home for
60 tenants was built for charity money.
This is not the end of the Save a Child’s
Heart project. With charity support, a
building of an international center for
treatment of children with heart diseases will be built at the premises of medical center in Holon. Volunteer doctors
will have more work, but they seem happy with it. / p. 82
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