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Набор 
в амбассадоры

Бывший генконсул Словакии в Санкт-Петербурге 
Аугустин Чисар получил от главы комитета по разви-
тию туризма Евгения Панкевича предложение стать ам-
бассадором города на Неве. Во многом благодаря г-ну 
Чисару в словацком Лученце пять лет подряд среди 
школьников проводится конкурс исполнителей русской 
поэзии и прозы «Памятник Пушкину». Сегодня уже 
двадцать амбассадоров представляют Санкт-Петербург 
на международной арене.

Хорошая новость и подоспела вовремя. На Санкт-
Петербургском международном культурном фору-
ме тоже звучала тема «туристических послов». Высту-
пая в его рамках на конференции «Вовлечение объектов 
культурного и природного наследия в мировые турист-
ские маршруты», министр по культуре и туризму Кали-
нинградской области Андрей Ермак назвал амбассадо-
ров своего региона начиная с Петра Великого.

Я спросил его: почему в этом престижном спи-
ске не значатся Александр I и Наполеон? Именно они 
в 1807 году подписали знаменитый Тильзитский мир, 
проведя в общей сложности 56 дней в Тильзите (ныне 
Советск Калининградской области). Судьбу Пруссии 
там же, тогда же пыталась облегчить первая европей-
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ская красавица королева Луиза… В историю городка 
на Немане вписаны имена деятелей культуры России, 
Германии, Литвы…

В мае этого года я был в Советске и поразился удру-
чающему состоянию многих исторических зданий. На-
писал об этом спецпредставителю Президента РФ 
по международному культурному сотрудничеству Ми-
хаилу Швыдкому. Тот направил мое письмо губерна-
тору Калининградской области. Осенью пришел ответ 
за подписью зампреда областного правительства: ведет-
ся, мол, работа по сохранению и приспособлению к со-
временным нуждам указанных объектов, составлен их 
перечень для включения в план 2020 года с поддержкой 
за счет средств областного и местного бюджетов.

Вот и министр Андрей Ермак ответил мне в том 
смысле, что Калининград хорошеет на глазах и стано-
вится желанной дестинацией и до Советска дойдут руки. 
Скорей бы, а то реликвии обрушатся и никакие амбасса-
доры не помогут.
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На обложках: 
Каварга-скит — арт-объект в Подпорожском районе 
Ленинградской области. Фото: Тимур Тургунов.

День Мецената — 2019 в Государственном Эрмитаже. 
Церемония у часов «Павлин». Фото: Юрий Мурашкин.

1



2 Русский Меценат — Декабрь 2019

ТОНУТЬ ЗАПРЕЩЕНО!
Профессиональные спасатели учат детей 
правилам поведения на воде / стр. 20

БЛАГОТВОРИТЕЛИ 

ЭРМИТАЖНЫЙ ИНКЛЮЗИВ
Музей помогает людям с особенностями 
развития приобщаться к прекрасному / стр. 24

СТО ОТТЕНКОВ СПАСИБО
В День Мецената учимся благодарить и быть 
благодарными / стр. 31

ПОДВИЖНИКИ 

ЗДЕСЬ ВСЕ МЕНЯ ПЕРЕЖИВЕТ…  
О человеке, сумевшем сохранить удивительную 
историю поселка Комарово / стр. 4

ЭФФЕКТИВНАЯ ПРАКТИКА

ИВАНЦАРЕВИЧ НА САХАЛИНЕ
Нефтегазовая компания украсила свой 
25-летний юбилей необычным культурным 
проектом / стр. 12

ЯЗЫК ВАШ  ДРУГ НАШ
Компания «Сахалин Энерджи» заботится  
о сохранении нематериального культурного 
наследия в регионе / стр. 16

Содержание



3

— Хороший учитель знает: нет ни одного 
класса, в котором не было бы детей  
с дислексией. Если на таких детей повесить 
ярлык, что они лентяи, глупые, то мы 
пропустим энное количество Леонардо, 
Эйнштейнов и Моцартов. 

Татьяна ЧЕРНИГОВСКАЯ,  
профессор Санкт-Петербургского  
государственного университета,  
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«Здесь все меня 
переживет…»

О ЧЕЛОВЕКЕ, СУМЕВШЕМ СОХРАНИТЬ УДИВИТЕЛЬНУЮ ИСТОРИЮ ПОСЕЛКА КОМАРОВО
Саша КРУГОСВЕТОВ. Фото: Тимур Тургунов

В книге Стругацких «Град обреченный» герои размышляют 
о том, что остается на пепелище истории после того, как прихо-
дят и уходят цивилизации. И дают ответ: невидимый храм куль-
туры. Вдохнуть в него жизнь немыслимо без архитекторов — тех, 
кто ежедневным трудом скрепляет его бесценные части, кто дела-
ет этот храм видимым для нас с вами.

Для поселка Комарово под Петербургом таким рукотворным 
храмом стал муниципальный музей, а его архитектором вот уже 
двадцать лет была и остается Ирина Снеговая, которая вместе с 
группой энтузиастов по крупицам собирает свидетельства исто-
рии поселка — без сомнения, уникального явления петербургской 
и российской культуры. 

— Я стала часто бывать в Комарове в 1999 году, когда уволи-
лась из Литературного музея Пушкинского Дома, — рассказывает 
Ирина Александровна, — приходилось оставаться на даче с боль-

ной свекровью; записалась в библиотеку, чтобы познакомить-
ся с историей поселка. Была уверена, что кто-нибудь уже писал о 
Комарове. Но оказалось — нет. Мне свалилась с неба тема. Было 
ясно, что в этом месте совокупно представлена культура Серебря-
ного века и советского периода, озаренная многими блистатель-
ными именами. Всего объема этого наследия я, конечно, не пред-
ставляла, но обратить на него внимание, собрать воспоминания, 
написать статьи, может быть, и книгу — вот это была цель! Для 
меня Комарово предстало прекрасной неизведанной землей.

Действительно, поселок Келломяки (сегодня Комарово) до 
нынешних дней (считая с 1991 года), которые еще ждут своих 
историков, пережил три периода: Серебряный век, финский пери-
од, советское время. Поселок возник в связи с появлением в 1870 
году железной дороги, соединившей Княжество Финляндское с 
Петербургом.

Подвижники

Журнальный столик Н. К. Черкасова. 
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Карельский перешеек стал популярен как дачное место, дея-
тели искусства селились здесь в поисках новых впечатлений, на-
веянных модными скандинавскими авторами — Стриндбергом, 
Гамсуном, Ибсеном. Прохладная печаль этих пейзажей пробуж-
дала фантазию и заставляла строить дачи, подобные сказочным 
замкам. 

Символисты выходили на берег залива, чтобы почувствовать 
себя героями пейзажей Бёклина или картин Мунка. Приезжали 
те, кто хотел, по словам Мандельштама, здесь «додумать то, что 
не удавалось додумать в Петербурге». Характеристика Серебря-
ного века — блистательного, но гибельного, дана Анной Ахмато-
вой в «Поэме без героя», поэме покаяния русской интеллигенции. 
Позже, с 1955 по 1966 год, Ахматова жила в своей комаровской 
дачке — «Будке» и навсегда связала память о себе с поселком:

Здесь все меня переживет, / Все, даже ветхие скворешни, 
И этот воздух, воздух вешний, / Морской свершивший перелет. 

После обретения Финляндией независимости 6 декабря 1917 
года местные власти открыли в поселке карантин для русских, бе-
жавших от «диктатуры пролетариата». По воспоминаниям оче-
видцев, Келломяки по-прежнему оставались преимущественно 
русским поселком, жизнь в нем сохраняла весь колорит дорево-
люционной России, хотя русские названия улиц были переиме-
нованы и финны активно скупали бесхозные и обесценившиеся 
дачи — шедевры деревянного модерна. В поселке продолжалась 
интенсивная культурная жизнь, действовали школы, театры, вы-
писывались русскоязычные газеты и журналы, проводились ме-
роприятия оппозиционных российских партий. Но при этом ощу-
щались атмосфера беженства, ностальгия по утраченной родине и 
предчувствие неотвратимых роковых событий. 

В 1940 году по окончании Зимней войны Комарово и прилега-
ющие территории становятся советскими. В период с 1955 по 1965 

год здесь появляются Дома творчества писателей, театральных 
деятелей, композиторов, архитекторов, журналистов, кинемато-
графистов, дачи Литфонда и Театрального общества, Академго-
родок; выдающимся деятелям культуры выделяют персональные 
участки под застройку… На небольшом пространстве вдоль моря 
между Репином и Зеленогорском возник густонаселенный куль-
турный заповедник, который, по словам Даниила Гранина, служил 
клубом общения и обмена идеями в течение большого периода со-
ветской эпохи. Ирина Снеговая дополняет: для тех, кому «поло-
жено знать по должности», он был еще и барометром настроений 
в среде интеллигенции.

В Комарове было несколько властителей дум, вокруг которых 
бурлила творческая жизнь. Это, безусловно, Анна Ахматова и ее 
«волшебный хор» — Иосиф Бродский, Анатолий Найман, Евгений 
Рейн, Дмитрий Бобышев. Это Николай Черкасов, на даче которо-

Подвижники

Среди обитателей Комарова, 
представленных в музее: 
— поэты Анна Ахматова, Иосиф Бродский, 
Ольга Берггольц, Александр Прокофьев;
— писатели Даниил Гранин, Федор Абрамов, 
Ольга Форш, Юрий Герман, Вера Панова, 
Сергей Довлатов, Леонид Пантелеев, Виктор 
Конецкий, Иван Ефремов, братья Стругацкие;
— деятели театра и кино Георгий 
Товстоногов, Иннокентий Смоктуновский, 
Евгений Лебедев, Александр Володин, Евгений 
Шварц, Д. Аль, клан Боярских, Галина Уланова, 
Елизавета Тиме, Николай Акимов, Иосиф 
Хейфиц, Надежда Кошеверова, Андрей 
Москвин, Григорий Козинцев, Фридрих Эрмлер; 
— композиторы и музыканты Дмитрий 
Шостакович, Олег Каравайчук, Борис Клюзнер, 
Василий Соловьев-Седой, Сергей Курехин;
— художники Натан Альтман, Александр 
Самохвалов, Леонид Кипарисов и многие 
другие.
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го бывали Дмитрий Шостакович, Евгений Мравинский, Евгений 
Шварц, Юрий Герман, Аркадий Райкин. Впрочем, неправильно 
было бы кого-то выделять. Люди, чьи имена вписаны в историю 
нашей культуры, здесь жили и гостили у друзей, общались, спори-
ли, работали, в этой особой творческой среде у признанных ма-
стеров появлялись молодые последователи. Братья Стругацкие 
придумали в Комарове свою знаменитую «зону» для «Пикника на 
обочине» и невольно создавали мифологию поселка.

Совсем недавно по дороге на Щучку (Щучье озеро) можно 
было встретить мудрого Даниила Гранина, на Озерной — гени-
ального музыканта с экзотическими манерами поведения Олега 
Каравайчука. Он всегда ходил один. Подойдешь, поздороваешь-
ся — ответит: «Отстань, не мешай!» «Комарово — это место, ко-
торому чудо дало большие возможности. Гармония, созданная 
природой, всегда выше гармонии, созданной человеком», — сло-
ва Каравайчука.

История необратимо уходит — вместе с людьми и их вещами, 
словами и поступками, предметами быта, духовным наследием, — 

чтобы сохранить ее, нужен был человек незаурядный, подготов-
ленный к этой миссии всей предшествующей жизнью. И таковой 
оказалась женщина, попавшая в Комарово волею его величества 
случая. 

Ирина Снеговая предложила заведующей местной библиоте-
кой Елене Цветковой заняться сбережением и систематизацией 
материального и духовного наследия поселка. Цветкова позна-
комила ее со старожилами Комарова, привела к Д. А. Гранину, он 
назвал имена писателей, к которым стоило бы обратиться. Ири-
на Александровна составила план и сама его утвердила — на-
чальства над ней не было, — купила диктофон и стала записы-
вать интервью. Отыскивала мемуары в Публичке, делала копии, 
переснимала фотографии, покупала книги и открытки. Потом 
начала водить тематические экскурсии с посещением «Будки» 
Ахматовой, комаровского кладбища, «Виллы Рено», смотровой 
площадки «Замка Арфы»... 

В библиотеке появлялись люди, неравнодушные к истории 
поселка. Еще в 1990-е годы первую статью о комаровском некро-

Подвижники

В 1935 году в Келломяки на два месяца 
приезжал к родственнице жены Борис 
Зайцев, писатель, друг Бунина и Шмелева. 
Прекрасно принятый русской диаспорой, 
он воспринял эту поездку как свидание 
с Россией, которую потерял и по которой 
продолжал тосковать.

Интересна история имения купца Ивана 
Чижова, оформившего в 1913 году 
территорию каскадом прудов, фонтаном 
и другими затеями. В апреле 1917 года он 
продал дачу Эмилю Рено, но тот вскоре 
уехал в Париж, оставив управлять имением 
сестру жены Ванду Федоровну Орешникову. 
Имение стало пансионатом. В 1920-е годы 
сюда приезжал Иван Петрович Павлов, 
первый нобелевский лауреат России. 
Ему понравились обстановка и хозяйка-
управляющая с дочерьми. Присмотрев 
невесту для сына, он вызвал Владимира 
Ивановича, который вскоре обвенчался 
с младшей дочерью Татьяной. Потомки 
семьи И. П. Павлова до сих пор живут 
в поселке, принимая деятельное участие 
в его культурной жизни.

Петербургский писатель и поэт 
Н. В. Галкина, участница семинара 
Б. Стругацкого, вдохновившись рассказом 
внучки академика о романтической встрече 
ее родителей в Келломяках, написала 
роман «Вилла Рено», полный комаровских 
легенд, ставший культовым для поселка. 
Деревянные здания имения неоднократно 
горели. Сегодня одно из них воссоздано 
с нуля. Благоустроенный склон, пруды 
и каскады имения стали частью заказника 
«Комаровский берег» — он входит 
в маршрут экскурсий, которые проводит 
для посетителей музея Ирина Снеговая.

Комарово. Академик Иван Павлов  
у ворот дачи Чижова. 1920-е гг. 

Дача Г. В. Барановского «Замок Арфа».
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поле написал Александр Кобак. Краевед Евгений Балашов принес 
в библиотеку ксерокс карты поселка 1913 года работы художни-
ка Ивана Владимирова. Глава муниципального образования по-
селка Владимир Гуменников написал заметку о карте, позднее ис-
кусствовед Наталья Баторевич, внучка Владимирова, выпустила 
книгу о художнике и его жизни в поселке. Двум увлеченным жен-
щинам, И. Снеговой и Е. Цветковой, очень помог архитектор Ра-
фаэль Даянов, отснявший огромный материал о здешних да-
чах-модерн, всячески поддерживавший их интерес к этой теме 
и ставший двигателем выпуска в 2003 году первого сборника об 
истории Комарова. В нем была и небольшая обзорная статья Ири-
ны Снеговой о культуре места и его обитателях.

— Сборник понравился историку Рафаилу Шоломовичу Га-
нелину, что придало мне сил, — рассказывает Снеговая. — По-
хвалил меня и Даниил Александрович Гранин, он дал несколько 
интервью, впоследствии вошедших во второй сборник «Келломя-
ки-Комарово». Следующим, логичным шагом стало создание му-
зея. В конце 2004 года без всякой просьбы с моей стороны, пола-
гаю, по инициативе Д. А. Гранина, мне предложили помещение на 

первом этаже здания муниципального совета Комарова. Помню 
абсолютно пустой зал, мы с Еленой Цветковой разложили на полу 
фотографии, афиши Союза писателей, мемуары и прочее. При-
ехал тогдашний глава Курортного района Виктор Борисов, посмо-
трел, одобрил наше начинание. К материалам будущего музея ста-
ло проявлять интерес телевидение (в лице Зинаиды Курбатовой, 
внучки академика Лихачева), вдруг директор Музея Анны Ахма-
товой в Фонтанном доме Нина Ивановна Попова пригласила нас 
организовать презентацию нашего первого сборника, а мы полу-
чили счастливую возможность выставить на два месяца в нашем 
зале оксфордскую мантию Ахматовой… 

А дальше — череда удивительных совпадений. Художники 
Музея Анны Ахматовой приехали оформлять витрины. Тогда же 
стало известно, что сын актера Н. К. Черкасова Андрей Николае-
вич продает дачу отца. Ирине Александровне предложили поста-
вить в зале вещи из гостиной так, как они стояли у Николая Кон-
стантиновича. Вещи привезли и расположили у окна. Художники 
помогли повесить карнизы со шторами, и получился мемориаль-
ный уголок. А вскоре приехала внучка Д. С. Лихачева Вера Зили-

Стол Д. А. Гранина.  
Уголок Н. К. Черкасова.  

Стихотворение И. Бродского о п. Комарово 
«Песчаные холмы, поросшие сосной…».
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тинкевич продавать дачную квартиру деда в кооперативе «Ака-
демик». Ирине Снеговой и Елене Цветковой предложили кресло, 
стеллажи, фотографии и картины, висевшие на даче, — получился 
второй мемориальный уголок.

— Всё устроилось почти само собой — помещение стало му-
зеем, — продолжает Ирина Снеговая. — Я оказалась единствен-
ной хранительницей пространства, которое еще предстояло ос-
мыслить и обжить. Музей «Келломяки-Комарово» открылся 
29 апреля 2005 года, что совпало со Страстной пятницей и моими 
именинами. Оставалось только отнестись к происшедшему как 
к поручению, которого ты не искал, но которое придется выпол-
нять. 

С момента своего рождения это был особый музей, хотя бы 
потому, что он мог работать в течение четырех месяцев летне-
осеннего сезона. Потом жизнь замирала. Ирине Снеговой, по ее 
признанию, важно было понять, структурно оформить и озвучить 
для посетителей феномен Комарова, сложить многочисленные 
факты в концепцию рассказа, созреть до понимания этого истори-
ко-культурного явления. 

В следующий сезон 2006 года стала складываться уже осмыс-
ленная экспозиция. Посетители и энтузиасты (упомянутая Елена 
Цветкова, Эдуард Пайгалик, Ольга Соколова, Борис Лаврененко, 
Владимир Романовский — список можно продолжить), открывая 
для себя историю, приносили вещи, имеющие музейную ценность, 
помогали с оформлением выставок. 

— Сама я могла просто заказать цветные ксероксы фотогра-
фий и ламинировать их, — признается Снеговая. — Но компью-
терная графика, замечательные мольберты с оргстеклом для фо-
тографий и многое другое — все это стало возможным только 
благодаря моим добровольным помощникам. Зеленогорская би-
блиотека передала стеллажи для музейной экспозиции. Дочь Да-
ниила Гранина Марина, не жалея времени, возила меня в мастер-
ские художников, показывая образцы оформления музеев. Она же 
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подарила музею письменный стол отца, за которым он создавал 
свои первые произведения. А однажды пришла незнакомая моло-
дая женщина и просто пожертвовала деньги… 

Так сформировалась экспозиция, посвященная истории и 
культуре Комарова — уникального объекта на карте нашей ро-
дины, соединившего культуру дореволюционной и современной 
России, традиции петербургского и ленинградского стиля. Честь 
и хвала добровольным помощникам, но, если бы не самоотвер-
женность и самоотдача Ирины Александровны Снеговой, вряд ли 
мы сегодня говорили бы о музее. Именно она увидела неосязае-
мые контуры невидимого храма культуры. И построила его не по 
чужим прописям, а как авторский проект. Поэтому в экспозиции 
рядом с «Девушкой в футболке» (советской Венерой) А. Самохва-
лова и фотографиями не менее знаменитой «Девушки с веслом» 
появился портрет «советской Джоконды» Ольги Берггольц, жен-
щины и поэта невыразимо трагической судьбы. 

Таких аллюзий много, и не цель данной публикации их анали-
зировать. Речь о другом. Надо обеспечить этому храму прочный 

…в экспозиции 
рядом с «Девушкой 
в футболке» 
(советской Венерой) 
А. Самохвалова 
и фотографиями 
не менее знаменитой 
«Девушки с веслом» 
появился портрет 
«советской 
Джоконды» Ольги 
Берггольц, женщины 
и поэта невыразимо 
трагической судьбы.
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юридический фундамент, завершить оформление экспозиции, 
дать музею достойное финансирование. 

И тут самое время представить человека другого поколения, 
но тоже вовлеченного в процессы музеефикации и сохранения 
культурного наследия Санкт-Петербурга. Это Наталья Коваленко, 
искусствовед, выпускница Института имени И. Е. Репина (Акаде-
мии художеств), которая уже девять лет успешно возглавляет ин-
ституцию районного подчинения — Историко-культурный музей-
ный комплекс в Разливе. Она успевает буквально все: проводить 
выставки и лекции, квесты и спектакли, мастер-классы с детьми 
и их родителями… Комплекс, находящийся в ее ведении, включа-
ет 2500 единиц хранения основного фонда и около 10 тысяч пред-
метов (на условиях временного пользования) народного музея Се-
строрецкого инструментального завода имени С. П. Воскова. Он 
год от года прирастает филиалами и экспозициями различного 
профиля, что со временем превратит его в краеведческий музей 
Курортного района. 

Наталья Степановна воодушевлена возможностью сохранить 
экспозицию, созданную Ириной Александровной Снеговой. Идет 
подготовка документов, предшествующих официальному оформ-
лению музея Комарова, который войдет в состав районного му-
зейного комплекса в качестве филиала. Глава администрации Ку-
рортного района Наталья Чечина разделяет такой подход. При 
этом Наталья Коваленко считает своей задачей сохранить замы-
сел и архитектуру экспозиции, заложенные Ириной Снеговой. 

Ирина Александровна согласна предоставить предметы сво-
ей экспозиции для передачи в Музейный фонд РФ. (Хранитель и 
художник из комплекса в Разливе уже начали подготовительную 
работу.) Будем надеяться, что союз этих двух замечательных жен-
щин при поддержке администрации Курортного района подарит 
современникам и потомкам поистине рукотворный храм — куль-
турно-исторический музей поселка Комарово, уже сегодня до-
стойный отдельного здания.

Наталья Коваленко, директор  
Историко-культурного музейного  
комплекса в Разливе,  
готова взять на себя заботу  
о культурно-историческом музее  
поселка Комарово.
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Иван-царевич  
на Сахалине 

НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ УКРАСИЛА СВОЙ 25ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ НЕОБЫЧНЫМ КУЛЬТУРНЫМ ПРОЕКТОМ
Елена ГУРШАЛ. Фото: архив компании «Сахалин Энерджи»

«Мама, ну посмотри же… Это из какого мультика?» — та-
раторит пятилетний мальчуган в музейном зале. Мама в этот 
момент пытается сделать селфи на фоне великолепной иллю-
страции Афанасьева к чудо-сказке Ершова «Конек-горбунок» 
и заодно найти информацию о ней во всезнающем Googlе. Та-
кие забавные сценки за два месяца работы выставки «Сказ-
ки в произведениях русских художников» на Сахалине можно 
было наблюдать довольно часто. Для современных деток ска-
зочные персонажи — смешарики, спайдермены, человеки-пауки 
или феи из «Клуба Винкс». Многие ребята незнакомы с Бабой-
ягой, Иваном-царевичем, Жар-птицей… Тем интереснее было 
им и их родителям встретиться с героями настоящих русских 
сказок. Это еще один, возможно, незапланированный резуль-
тат выставки, которую компания «Сахалин Энерджи», в содру-
жестве с Государственным Русским музеем (ГРМ) и Областным 

художественным музеем, подарила жителям и гостям острова 
в честь своего 25-летнего юбилея. Островитяне смогли окунуть-
ся в волшебный мир, созданный талантом больших русских ху-
дожников: Бенуа, Куинджи, Шишкина, Рериха, Коровина, Били-
бина, Саврасова…

— Живопись второй половины XIX и начала ХХ века в на-
шем собрании — очень «ходовой товар», — рассказала куратор 
выставки, сотрудник Русского музея Галина Кречина, — много 
и часто путешествует по миру, но для Дальнего Востока хотелось 
отобрать нечто особенное, некоторые экспонаты сняли прямо 
со стен постоянных экспозиций, как, например, картину Шишки-
на «Смешанный лес».

На выставке что ни имя, то легенда. Здесь можно было уви-
деть талантливые иллюстрации Сергея Малютина, который счи-
тается автором русской матрешки. Японскую игрушку с секре-

Иллюстрация к русской народной сказке 
«Иванушка-дурачок и Жар-птица». 
Елена Поленова.

Эффективная практика
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том — в старичке Фукуруму пряталась вся его семья — привезли 
с острова Хонсю в подмосковную усадьбу Мамонтовых. Разъем-
ная фигурка заинтересовала гостившего у мецената Сергея Ма-
лютина, и он решил сделать нечто подобное. Вот такая версия, 
нелинейно связанная с Сахалином, где интерес к культуре Стра-
ны восходящего солнца традиционно высок.

В экспозиции была представлена уникальная работа Алек-
сандра Бенуа. Придуманная им для сына Коли «Азбука в картин-
ках» остается непревзойденным образцом книжной иллюстра-
ции. Каждую букву художник украсил изящными композициями 
на сказочные сюжеты. Сахалинцам привезли страницу с изобра-
жением самого неоднозначного персонажа русского фолькло-
ра — Бабы-яги. Что ж, устроителям выставки не откажешь в чув-
стве юмора!

С иллюстрациями соседствовала театральная живопись. 
Один из ее признанных мастеров Константин Коровин был ху-
дожником-постановщиком более ста спектаклей на столичных 
сценах. В экспозиции можно было увидеть как его декорации 
к опере «Снегурочка» величайшего сказочника среди музыкан-
тов Римского-Корсакова, так и костюмы для героев этой вол-
шебной сказки, которые создал Николай Рерих. А написанные 
Рерихом декорации к балету Стравинского «Весна священная» 
позднее вылились в отдельное живописное полотно — оно тоже 
было впервые представлено на сахалинской земле.

В контекст экспозиции органично вписались пейзажи Алек-
сея Саврасова, Ивана Шишкина, Архипа Куинджи, Станислава 
Жуковского, Константина Богаевского, Михаила Клодта, Алек-
сандра Гине и других авторов. Напрямую не связанные с рус-
ским эпосом, эти полотна помогли создать романтическое об-
рамление музейного зала. Казалось, стоит заглянуть за рамку 
картин — и увидишь тех самых Ивана-царевича, Конька-горбун-
ка… Или паруса на картине Константина Богаевского «Корабли. 
Вечернее солнце» поменяют свой цвет на алый.

Не случайно «Сказки…» завоевали сердца более восьми 
тысяч посетителей. Для сахалинцев погружение в мир, в ко-
тором органично соединились таланты больших художни-
ков, писателей, поэтов и народа, создавшего образцы русского 
фольклора, не останется бесследным. Оно способствует реше-
нию ключевых задач федерального проекта «Культурная сре-
да», входящего в нацпроект «Культура»: создает условия для 
укрепления гражданской идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей народов России и раз-
вития творческой среды в отдаленных уголках страны. 

Да и для жизни самих полотен сам факт путешествия 
на Сахалин имел отчасти магическое значение. Когда-то лю-
бимица великого князя Константина Романова (чьи покои 
в Мраморном дворце Петербурга ныне входят в состав Рус-
ского музея) «Лунная ночь на Днепре» Куинджи соверши-
ла кругосветное путешествие, а теперь и «сказочный» вояж 
из Русского музея на Сахалин обогатил историю произведе-
ний-участников.

Компания «Сахалин Энерджи» 
с 1994 года успешно реализует один 
из крупнейших и технически сложных 
проектов в мировой нефтегазовой 
отрасли — «Сахалин-2». Основываясь 
на передовых технологиях и опыте 
акционеров (компаний «Газпром», «Шелл», 
«Мицуи» и «Мицубиси»), сформирована 
прочная база для создания нового 
сектора по производству сжиженного 
природного газа (СПГ) в России. Компания 
совершила прорыв, установив первые 
в стране морские нефтегазодобывающие 
платформы ледового класса, построив 
и запустив первый в России завод 
по производству сжиженного природного 
газа. Сегодня доля сахалинского СПГ 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
составляет 4,8 и 3,6 процента 
на мировом рынке.

— Особая ценность сотрудничества 
Русского музея с компанией «Сахалин 
Энерджи» в том, что оно помогает 
нам взаимодействовать с музеями 
Сахалинской области, которые мы 
отнюдь не считаем провинциальными. 

Владимир ГУСЕВ, директор 
Государственного Русского музея 

Эффективная практика
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— Выставка была сложной, так как в одном зале мы поста-
рались представить разные виды искусства — живопись, графи-
ку, скульптуру малых форм, печатную продукцию. Она реша-
ла не только эстетические, но и просветительские задачи: чтобы 
у зрителей возникала потребность покупать книги с иллюстра-
циями известных художников, дарить их детям. На мой взгляд, 
это удалось, и помог в этом наш союз с компанией «Сахалин 
Энерджи» и Русским музеем, — отметила главный научный со-
трудник Сахалинского областного художественного музея Ана-
стасия Львова.

«Сахалин Энерджи» недаром называют главным меценатом 
русского искусства на острове. Дружеские связи с Русским музе-
ем у компании сложились пять лет назад, в ходе реализации со-
вместного проекта «Пять веков русского искусства», который 
стал самым ярким событием в жизни региона в Год культуры. 
Такую выставку — более сорока произведений 27 художников 
первого ряда, от новгородской иконописи средневековья до рус-
ского авангарда начала ХХ века, — через Уральский хребет, а тем 
более на остров, из столичных музеев еще не перевозили. Одна 
из причин — щепетильно строгие требования к условиям содер-
жания культурных сокровищ в областных музеях — попробуй их 
обеспечить. С помощью «Сахалин Энерджи» эти проблемы уда-
лось решить, компания профинансировала приобретение для 
выставки специальных осушителей воздуха и осветительного 
оборудования, которое осталось в художественном музее и ак-
тивно используется до сих пор.

Не менее ценное наследие — развитие добровольческо-
го движения, что тоже предусмотрено национальным проектом 
«Культура». Еще при подготовке к выставке «Пять веков русско-
го искусства» стало ясно, что персонал Сахалинского художе-
ственного музея не сможет обеспечить экскурсионное обслу-
живание в полном объеме. Решено было призвать на помощь 
и обучить волонтеров. Около тридцати человек, в том числе со-

трудники компании «Сахалин Энерджи», работали на выставке 
в качестве экскурсоводов. Островной музей взял эту практику 
на вооружение и при необходимости привлекает волонтеров для 
своих проектов. Одна из ключевых целей нацпроекта — увели-
чить на 15 процентов посещаемость учреждений культуры. Так 
вот, к «Пяти векам русского искусства» на Сахалине приобщи-
лись более 12 тысяч человек, при среднестатистической посеща-
емости 3 тысячи.

Еще один пример эффективности тройственного союза 
(ГРМ, региональный музей и компания «Сахалин Энерджи») — 
выставка «Мир нивхов», прошедшая в Петербурге, в Строганов-
ском дворце в ноябре 2016 года. Она была концептуально нова 
и необычна для Русского музея, а для сахалинского искусства 
ее можно приравнять к выходу в свет, своеобразному первому 
балу. На смотрины в Петербург отправились экспонаты из со-
браний Сахалинских областных художественного и краеведче-
ского, а также Охинского, Ногликского и Поронайского муници-
пальных музеев и галереи Гиви Манткава. Для них сотворчество 

Благодаря организаторам выставка 
превратилась в настоящий 
интерактивный музейный проект: 
более ста экскурсий, мастер-классы 
по батику, валянию из шерсти, 
искусству иллюстрации, живописи, 
концерты и кинорассказы о художниках, 
мультипликационные и игровые фильмы-
сказки, виртуальные лекции и прогулки 
по залам Русского музея, дворцам 
и замкам Санкт-Петербурга, квест 
«Кощей Бессмертный» и перформанс 
«Чудо-юдо рыба кит». Тему сказки 
поддержали две выставки детского 
творчества, в том числе по итогам 
конкурса «Рисуем сказку — несем 
в музей».

Эффективная практика
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с крупнейшим музеем русского национального искусства — пре-
стижная и почетная школа.

Небольшая экспозиция, всего 76 предметов, сумела занять 
свою нишу в культурном пространстве Северной столицы, за-
интересовать людей, желающих больше узнать о своей стране 
и живущих в ней самобытных народах. По оценкам экспертов, 
это был цельный выставочный проект, объединивший ориги-
нальный и разнообразный по технике и содержанию матери-
ал нивхских, сахалинских художников и их коллег, посещавших 
Сахалин в разные годы; проект, позволяющий познакомиться 
с удивительной культурой нивхов.

О неочевидной логичности художественных связей на при-
мере выставки в Строгановском дворце напомнила заместитель 
директора ГРМ по научной работе Евгения Петрова. Во-первых, 
в свое время часть экспонатов из располагавшегося неподалеку 
здания Института народов Севера была передана в коллекцию 
Русского музея. Во-вторых, в собрании «Музея Людвига в Рус-
ском музее» в Мраморном дворце представлены работы весьма 

востребованного сегодня художника Гриши Брускина, а в Охин-
ском краеведческом музее выставляется ранняя работа Бру-
скина «Нивхская семья», написанная совместно со Светланой 
Богатырь еще в 1975 году, причем в перечне работ мастера ее на-
звание не фигурирует.

Достойное место в интерьерах Строгановского занима-
ли картины первого нивхского живописца Сергея Гурки, окон-
чившего художественно-графический факультет РГПУ имени 
А. И. Герцена (прежний Ленинградский пединститут). Некото-
рые его работы хранятся в Музее Арктики и Антарктики Санкт-
Петербурга. По воспоминаниям друзей, художник часто повто-
рял строчку из стихотворения своего любимого поэта Блока: 
«…и невозможное возможно».

Этот оптимистический тезис подтверждают три проекта, кото-
рые удалось осуществить сахалинским музеям и Государственному 
Русскому музею при поддержке компании «Сахалин Энерджи».

— Мы рады, что наши проекты и даже юбилейные даты по-
могают в развитии культуры и, в частности, музейного дела 
на острове, который стал для нашей компании родным до-
мом, — говорит Анна Лыгина, ведущий специалист отдела соци-
альной деятельности компании «Сахалин Энерджи». — Каждый 
проект — это не просто выставка, это целый комплекс собы-
тий с включением музыки, театрализации, перформанса и дру-
гих акций, с участием не только музеев, но и других учреждений 
культуры. И что не менее важно, поддерживая подобные ини-
циативы, мы помогаем сахалинским музеям стать частью феде-
рального культурного контекста.

Расстояние от Санкт-Петербурга до Сахалина по прямой — 
почти семь тысяч километров. Казалось бы, Государственный 
Русский музей и дальневосточная нефтегазовая компания — па-
раллельные миры, живущие по своим законам. Но сколько же 
у них находится точек пересечения! Как учит неевклидова геоме-
трия, параллельные прямые могут пересекаться.

На фото слева:
«Пять веков русского искусства» стали 
ярким событием в жизни Сахалина.

На выставке «Мир нивхов»  
в Строгановском дворце Русского музея.

Эффективная практика
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Язык ваш —  
друг наш

КОМПАНИЯ САХАЛИН ЭНЕРДЖИ ЗАБОТИТСЯ О СОХРАНЕНИИ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В РЕГИОНЕ
Елена ГУРШАЛ. Фото: архив компании «Сахалин Энерджи»

Их почти 400 миллионов. Они живут в 90 странах на пяти 
континентах. Их называют первыми людьми, туземцами, абори-
генами. Они коренные малочисленные народы, носители свы-
ше пяти тысяч уникальных культур и традиций, унаследованных 
от предков. Согласно прогнозам экспертов языки малочислен-
ных народов, не имеющих своей государственности, обречены 
на вымирание в ближайшие 50 лет. Причины очевидны: глоба-
лизация, развитие электронных коммуникаций, ассимиляция… 
2019 год объявлен ООН Международным годом языков корен-
ных народов. Что это: попытка остановить водопад зонтиком 
или сигнал SOS, который обязательно должен быть услышан?

Между тем в России на острове Сахалин есть компания, 
 давно осознавшая остроту языковой проблемы. «Сахалин  

Энерджи» считается первопроходцем в области разработки 
и применения практик по взаимодействию с коренными мало-
численными народами Севера (КМНС). Сахалинская область, 
где проживают около четырех тысяч представителей коренных 
этносов: нивхов, эвенков, уйльта (ороков) и нанайцев, входит 
в перечень тех территорий России, где языкам грозит вымира-
ние. Так, известный писатель Владимир Санги говорит, что он 
остался единственным нивхом, который пишет на родном языке.

Казалось бы, что может сделать одна компания для решения 
глобальной проблемы? Судите сами. Уже на протяжении почти 
14 лет на острове действует План содействия развитию КМНС 
Сахалинской области. В его реализации участвует власть (Пра-
вительство Сахалинской области), бизнес (компания «Сахалин 
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Энерджи») и социум (представители общественных организаций 
КМНС). В основе плана — принцип «свободного предваритель-
ного осознанного согласия», закрепленный в Декларации ООН 
о правах коренных народов в 2007 году и позже, в 2012 году, 
в стандартах деятельности Международной финансовой кор-
порации (МФК), служащих эталоном для управления экологи-
ческими и социальными рисками. В компании этому принципу 
следуют еще с 2010 года. Так что в деловом сообществе она ока-
залась, что называется, впереди планеты всей в достижении сво-
бодного осознанного согласия самих коренных этносов зани-
маться спасением своих языков.

— Язык освоить трудно, легче потерять, — говорит носи-
тель уйльтинского языка Елена Бибикова. — Я и другие старей-
шины проводим уроки родного языка, изучаем народное твор-
чество не только с детьми, но и со взрослыми. Мы не хотим 
мириться с тем, что даже среди коренного населения Сахалин-
ской области очень мало людей, владеющих родным языком, 
и стараемся пробудить интерес к его изучению.

Именно к «пробуждению интереса» стремится и «Сахалин 
Энерджи», учитывая специфику региона присутствия. Социаль-
но ответственная компания просто не может обойти вниманием 
уязвимую группу населения, каковой являются коренные мало-
численные народы Севера. Это часть корпоративной философии, 
нельзя в одних сферах (бизнес, охрана труда, окружающей сре-
ды и т. п.) вести себя ответственно, а в других — нет. Конечно, это 
не назовешь крестовым походом в защиту языков коренных этно-
сов (задачи нефтегазовой компании все-таки лежат в другой пло-
скости), но и борьбой с ветряными мельницами тоже. Все, что де-
лает компания в этом направлении, можно увидеть, услышать, 
полистать, как, скажем, выпускаемые при ее поддержке литерату-
ру и учебные пособия на национальных языках. А они востребо-
ваны: в этом учебном году на Сахалине свои родные языки изуча-
ют 70 воспитанников детских садов и 200 школьников.

Вот конкретный пример. Согласно последней переписи чис-
ленность народа уйльта, который живет только на Сахалине, 
составила всего 295 человек. Знания и фольклор этого и дру-
гих коренных народов, передаваемые из поколения в поколение 
в устной форме, могут быть утеряны навсегда. В течение мно-
гих лет «Сахалин Энерджи» поддерживает лингвистические ис-
следования, публикации изданий для сохранения уйльтинского 
языка. Например, в 2003 году был издан орокско-русский сло-
варь, а в 2008-м увидел свет первый букварь языка уйльта. Его 
логичным продолжением стала аудиоверсия, которая появилась 
в преддверии Международного года языков коренных народов. 
По словам Елены Бибиковой, озвучившей текст аудиобукваря, 
это поможет сохранить язык в звуке.

На конференции «Родная речь».

Глобальные тренды и локальный опыт 
взаимодействия нефтегазовых компаний 
и коренных малочисленных народов Севера 
стали предметом обсуждения на специальной 
сессии бизнес-конференции «Нефть и газ 
Сахалина». Она была сформирована впервые 
за 23 года проведения конференции. 
И это верный знак изменения отношений 
между бизнесом и этнокультурным 
некоммерческим сектором в стране, что 
вполне в духе общемировых тенденций. 
Наряду с производственными и финансовыми 
показателями оценивается степень 
вовлеченности компаний в позитивные 
социальные изменения на территориях 
присутствия.
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Уже в рамках Года языков при поддержке компании вышла 
в свет книга на русском языке «Сказки Сахалина». Ее особен-
ность в том, что впервые под одной обложкой собраны сказ-
ки четырех основных этносов острова. Почти два года над ней 
работали сахалинские и петербургские знатоки этнокульту-
ры — писатели, исследователи, собиратели фольклора. Текст пе-
ресыпан яркими рисунками московской художницы Татьяны 
Бариновой. Чтобы не допустить погрешностей и передать само-
бытность народов, составители «Сказок…» советовались с экс-
пертами и представителями коренных народов Севера, выве-
ряя каждую этнографическую деталь: какой орнамент выписать 
на халате, мужской это халат или женский, нивхская или уйль-
тинская лодка, конический чум уйльта или летнее жилище нив-
хов — кераф. Благодаря их усилиям читатель сможет расширить 

свои познания об образе жизни, верованиях, обычаях первых хо-
зяев Сахалина.

— Эти народы до сих пор боготворят природу. Старые люди 
говорят, что все окружающее имеет свою душу. Вода и лес, земля 
и небо — люди обращаются с ними, как с живыми существами. 
Сказка — она тоже живая, летает, как птица, — поясняет доцент 
Института народов Севера РГПУ имени А. И. Герцена Аркадий 
Гашилов.

Подарок компании высоко оценили в областном министер-
стве образования. Тираж передан в библиотеки в районах ком-
пактного проживания коренных народов, а также во все школы 
и детские сады области.

Книгоиздание — далеко не единственная форма сохране-
ния нематериального культурного наследия КМНС со стороны 
компании. «Сахалин Энерджи» постоянно держит руку на пуль-
се событий в этой сфере, активно участвуя в общественных ме-
роприятиях и научных конференциях по проблематике корен-
ных этносов.

Первым в ряду знаковых событий этого года на Сахали-
не был Международный симпозиум на языках коренных мало-
численных народов Дальнего Востока России. Его организовали 
Ассоциация музеев Сахалинской области, литературно-худо-
жественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», при 
поддержке управления коренных малочисленных народов Севе-
ра Правительства Сахалинской области и компании «Сахалин 
Энерджи». Ученые-лингвисты, эксперты, представители корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка РФ собрались не ради абстрактных дискуссий, а для обмена 
опытом и конкретного обсуждения действий по спасению и воз-
рождению языков, считавшихся обреченными, — в мире есть 
тому примеры.

— Сохранение родного языка — это сердечная боль не толь-
ко малых народов, но и людей, которые работают рядом и вме-
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Вторая Детско-юношеская конференция  
на языках КМНС «Родная речь» прошла 
в Южно-Сахалинске по инициативе 
Ассоциации музеев Сахалинской области, 
областного правительства и компании 
«Сахалин Энерджи».

Выступает Елена Бибикова.
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сте с ними, — говорит кандидат педагогических наук, началь-
ник отдела информационного обеспечения и работы со СМИ 
компании «Сахалин Энерджи» Наталья Гончар. — Как филолог 
я знаю, что родной язык несет в себе код нации, культуры, иден-
тичности. Гибель языка ведет и к исчезновению самого народа, 
это лишь вопрос времени. Поэтому каждый из нас должен сде-
лать все возможное, чтобы сохранить многообразие языков как 
общее достояние цивилизации. Вместе мы способны на многое. 
Во-первых, язык можно задокументировать с помощью учебных 
пособий, научных изданий, словарей, художественной литерату-
ры. Во-вторых, необходимо дать толчок к его развитию.

Одним из таких толчков стал совместный проект «Сахалин 
Энерджи» и Управления Верховного комиссара ООН по правам 
человека. В его рамках Всеобщая декларация прав человека и Де-
кларация ООН о правах коренных народов были переведены 
на языки коренных этносов Сахалина. Кроме того, был выпущен 
аудиодиск с записями текстов. Этой сложной работой занима-
лись специалисты в области языков коренных народов и про-
фессиональные переводчики, от них потребовалось создание но-
вой лексики, совершенно новых словосочетаний, что не может 
не стимулировать развитие языков. Как сказал Владимир Санги, 
который переводил эти документы на нивхский язык, «благода-
ря переводу этих документов в нивхском языке появилось слово 
“свобода”». Добавим: а в эвенкийском языке — слово «надежда».

— Вера — есть, любовь — есть, а надежды — нет, точнее, 
не было! — подтверждает участник проекта, кандидат филологи-
ческих наук, ведущий научный сотрудник Института лингвисти-
ческих исследований РАН Надежда Булатова.

Еще одно знаковое совпадение с Годом языков коренных 
народов — в марте на Сахалине отмечали 40-летие нивхско-
го алфавита, который создал Владимир Санги на основе кирил-
лицы. В честь этой значимой даты компания «Сахалин Энер-
джи» выпустила специальный календарь-азбуку «Нивхский год 

от А до Я» на четырех языках: нивхском, русском, английском 
и японском. Курировал издание и писал нивхские тексты сам ос-
нователь национальной письменности Владимир Санги. Проил-
люстрировал календарь эвенкийский художник-самоучка Васи-
лий Соловьев.

В «Сахалин Энерджи» прекрасно понимают, что без соуча-
стия самих коренных этносов, того самого «свободного пред-
варительно осознанного согласия», языки сахалинских абори-
генов не оживут. Критически важно, чтобы на родном языке 
заговорила молодежь, почувствовала, что это престижно и по-
пулярно, что знать родной язык — это круто! Поэтому компа-
ния вместе с Ассоциацией музеев Сахалинской области и реги-
ональным правительством провели юношескую конференцию 
для детей «Родная речь». Случилось это впервые на Сахалине 
и опять же в преддверии Года языков. Юным участникам пред-
ложили перевести фрагмент книги А. П. Чехова «Остров Са-
халин», в котором он описывает коренные народы острова, 
на родной язык и на нем же представить свою работу на кон-
ференции. Некоторым ребятам пришлось начинать с нуля, сде-
лать первые шаги в изучении родного языка. Помогали дедуш-
ки и бабушки, специалисты в области коренных языков — при 
подготовке к конференции сложилась многоступенчатая систе-
ма наставничества. Опыт понравился всем: в середине ноября 
прошла уже вторая подобная конференция, планируется сде-
лать ее ежегодной.

На Постоянном форуме по вопросам коренных народов, со-
стоявшемся весной этого года в штаб-квартире ООН в Нью-
Йорке, Нина Вейсалова, первый вице-президент Ассоциации 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока РФ, обратилась к представителям коренных этносов 
с четким призывом: перестать говорить о языках, а начать гово-
рить на языках. Собственно, к этому побуждают и гуманитарные 
программы компании «Сахалин Энерджи».

Писатель Владимир Санги.

«Сказки Сахалина»:  
фольклор четырех основных этносов 
острова под одной обложкой.
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Тонуть 
запрещено!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СПАСАТЕЛИ УЧАТ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
Софья КАЛИНИЧЕНКО, студентка ЛГУ имени А. С. Пушкина. Фото: архив ВОСВОДа

«Дайте взрослым отдохнуть. / Ни к кому не приставая, / Поста-
райтесь утонуть» — такой поистине «вредный совет» дал малень-
ким читателям Григорий Остер. Шуточное стихотворение о том, 
что не следует мешать старшим, когда они загорают, обнажает про-
писную истину: легкомысленное отношение родителей к безопас-
ности детей грозит бедой.

Только в первую неделю минувшего лета Всероссийское обще-
ство спасания на водах (ВОСВОД) по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области зафиксировало два случая гибели детей на водое-
мах. Один — в Лужском районе. Там шестилетнего мальчика унесло 
сильным течением реки Луга. Второй — в Парке имени 300-летия 
Санкт-Петербурга, на необорудованном пляже. В тот день он был 
полон людей, но никто не помог тонущему ребенку. Заместитель 
председателя регионального ВОСВОДа Иван Кочетов называет это 
«безрассудством взрослых»:

— Люди не воспринимают воду как опасность. Многие родите-
ли утверждают, что знают все, о чем мы пытаемся их предостеречь. 
В таком случае откуда столько трагедий?

Всё в том же Парке имени 300-летия Санкт-Петербурга, спустя 
две недели после несчастного случая, сотрудник мобильной группы 
ВОСВОДа Константин Багин спас двоих детей дошкольного воз-
раста. Родители не заметили, что ребята далеко заплыли и начали 
тонуть. Ежегодно на водоемах Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области гибнет не менее сорока детей. Основными причинами тра-
гедий становятся: купание в неположенных местах; незнание правил 
безопасности или пренебрежение ими; неумение плавать; отсутствие 
надзора. И как правило, это — последствия безучастности родите-
лей, почему-то уверенных в том, что им море по колено и их ребенку 
ничего не грозит. Всего же за 2019 год на воде в Петербурге и Ленин-
градской области погибли 180 человек.

Эффективная практика
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С момента возрождения главной миссией организации стала 
профилактика несчастных случаев. Выработать иммунитет к «без-
рассудству» стараются прежде всего у подрастающего поколения. 
Работа со школьниками во многом эффективнее, чем с их родите-
лями, считает начальник аварийно-спасательной службы организа-
ции Александр Зуев. Он не первый год знакомит детей с правилами 
поведения на воде и утверждает: взрослые охотнее прислушают-
ся к собственному ребенку, отказывающемуся садиться в лодку 
без жилета. Именно поэтому так важно убедить его: твоя безопас-
ность — в твоих же руках. Для этого в 2005 году ВОСВОД создал 
программу «Обучение детей приемам плавания и спасания на вод-
ных объектах и в плавательных бассейнах Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области».

За длинным названием скрывается простая и полезная игра 
в спасателей. Каждому малышу предлагают на время ощутить себя 

— У спасателя есть только шесть минут, чтобы помочь тону-
щему. Даже если он выживет по истечении этого времени, может 
серьезно подорвать здоровье. Мы всегда предупреждаем: купать-
ся можно только в разрешенных местах, где работают наши спаса-
тели, — говорит Иван Кочетов. — Если увидите на пляже восводов-
цев — спортивных ребят в ярко-красных футболках, знайте — вы 
под надежной охраной.

ВОСВОД, упраздненный с приходом Советской власти, воз-
родили в 1920-е годы как общественную организацию, которая тем 
не менее финансировалась государством. В 1990–2003 годах она 
приостановила свою деятельность, а затем была возрождена как 
ВОСВОД. Сегодня основной доход общества — членские взносы 
и реализация платных образовательных программ. В региональных 
учебных центрах ВОСВОДа любой желающий может пройти курсы 
спасателя, дайвера или получить права на водные виды транспорта.

Три основных правила безопасного 
пребывания детей на водоемах  
от ВОСВОДа. 

Во-первых, ребенок должен отдавать 
себе отчет в том, что вода 
представляет опасность. 

Во-вторых, на берегу всегда должен 
находиться наблюдатель. 

В-третьих, необходимо знать: когда 
человек тонет, он не кричит и не машет 
руками, как в фильмах, а тихо уходит под 
воду. Если ребенок не откликается на зов, 
нужно экстренно его спасать. 
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отчаянно переживают и за жертву, и за спасателя. В дальнейшем, 
убедившись, что с водой шутки плохи, ребята наверняка задумают-
ся о собственной безопасности.

Перед началом купального сезона в ДОЛ положено обследо-
вать дно на наличие посторонних предметов. Однако на безопас-
ности детей часто экономят, да и далеко не все организации, даже 
имеющие лицензии на водолазные работы, выполняют их каче-
ственно. Исследуя дно, водолазы ВОСВОДа нередко обнаруживают 
колюще-режущие предметы. Потому обязательная проверка водо-
ема специалистами общества — это не только зрелищное представ-
ление для детей, но и залог их здоровья.

В зимний период ВОСВОД проводит уроки в школах. Их 
главная тема — поведение на льду — особо значима для малень-
ких петербуржцев. В декабре планируется запустить программу 
обучения технике безопасности на воде во всех средних образова-

героем, способным помочь утопающему. Такие уроки запоминают-
ся в разы быстрее, чем назидательные советы старших. Спасение 
манекенов становится делом чести!

Мощный вклад в развитие программы внесла компания 
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург», при поддержке которой 
с 2019 года ВОСВОД проводит соревнования по плаванию и спа-
санию, создает обучающие пособия и плакаты для школьников, об-
следует места купания и приобретает спасательное оборудование.

В летний период спасатели проводят уроки в детских оздоро-
вительных лагерях (ДОЛ). За прошедший сезон удалось охватить 
практически все ДОЛ Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти. Занятия проходят в два этапа: теория и практика. Детям под-
робно рассказывают о технике безопасности на воде, советуют, 
что делать, если на их глазах тонет человек, проводят контроль-
ные опросы. Результаты всегда похвальные, хоть большинство ре-
бят и признаются, что эти знания и навыки были им в новинку. 
По окончании занятий школьникам выдают памятки, брошюры, 
подарки с символикой ВОСВОДа, оформляют в лагере уголок, по-
священный безопасности на воде.

— С детьми работают профессиональные спасатели, в том 
числе международного класса, умеющие заинтересовать школьни-
ков. Мы проводим интерактивные занятия: команда инструкто-
ров иллюстрирует рассказ действиями, а затем предлагает ребя-
там опробовать спасательное снаряжение, самим оказать первую 
помощь. По сути, создаем театральное шоу, не забывая о декора-
циях — оформлении сцены и подборе обучающих материалов. Те-
орию изучаем в актовом зале, а после отправляемся на берег, — 
уточняет Александр Зуев.

Приемы плавания отрабатываются на зарядке, а если пого-
да хорошая и в лагере есть водоем, полученные знания закрепля-
ются на небольшой глубине. Инструкторы проводят мастер-класс 
по спасанию: один из них — в роли утопающего. Дети видят про-
цесс вживую, на их глазах разворачивается интригующий сюжет, 

Всероссийское (впоследствии 
Императорское) общество 
спасания на водах было основано 
еще в 1872 году. Его возглавил 
легендарный мореплаватель 
адмирал Константин Николаевич 
Посьет. Покровителем общества 
с момента его возникновения 
и до принудительной ликвидации 
в октябре 1918 года была великая 
княгиня цесаревна, впоследствии 
императрица всероссийская Мария 
Федоровна. На посту председателя 
правления общества Посьет добился 
огромных успехов. К моменту 
создания ВОСВОДа в России 
действовали лишь три спасательные 
станции, через 27 лет во многом 
благодаря пожертвованиям — уже 
1405. За это время силами членов 
общества было спасено свыше 
11 тысяч человек.

Эффективная практика
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тельных учреждениях Петербурга и Ленинградской области. Пока 
проект реализуется в виде классных часов, но в новом учебном 
году предмет «Безопасность на воде» должен войти в школьную 
программу. Предполагается, что уроки будут вести два-три раза 
в месяц инспекторы ВОСВОДа.

Обычно такие занятия проводят классные руководители, 
не владеющие должными компетенциями, и урок нередко превра-
щается в пересказ памяток. Теперь человек, знающий свое дело, 
сможет досконально раскрыть тему и ответить на любой вопрос 
ребенка. Особенно на занятиях, предваряющих зимние и летние 
каникулы — время, когда школьник чаще всего посещает водоемы. 
Это первый крупный образовательный проект ВОСВОДа, органи-
зация подошла к нему со всей серьезностью. Программу разрабо-
тали самостоятельно, на деньги общества, все учебные материалы 
будут предоставлены школам безвозмездно. Для преподавателей 

Профессиональные спасатели 
прививают детям жизненно  
важные навыки.

уже подготовили пособия и презентации, для учеников — тетради 
с заданиями. Реализации программы также содействует ООО «Газ-
пром трансгаз Санкт-Петербург».

По данным ВОСВОДа, количество несчастных случаев на воде 
за последние несколько лет снизилось. Но можно ли гордить-
ся положительной динамикой, если ежегодно на водоемах Санкт-
Петербурга и Ленинградской области по глупости и неосторожно-
сти гибнет более сотни людей? Потому программа профилактики 
становится краеугольным камнем спасания. Cудя по обратной свя-
зи, школьники действительно воспринимают советы наставников 
из ВОСВОДа. Создатели школьной программы уверяют, что мас-
штабный и комплексный подход к детской безопасности принесет 
плоды: игровая, интерактивная форма занятий поможет ребенку ус-
воить правила поведения на воде как таблицу умножения. И уж точ-
но — критически относиться к «вредным советам» старших.

Эффективная практика
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Эрмитажный 
инклюзив

МУЗЕЙ ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ ПРИОБЩАТЬСЯ К ПРЕКРАСНОМУ 
Владимир ПЕТРОВ, Сергей ТЕПЛОВ. Фото: Родион Атаулин, Светлана Рагина, Евгений Синявер, Сергей Теплов

БЛАЖЕНСТВО СЛЫШАТЬ ЖЕСТЫ
В залах Эрмитажа все чаще можно встретить посетите-
лей, которые оживленно общаются с экскурсоводом, но при 
этом никому не мешают — беседа идет на жестовом язы-
ке, которым прекрасно владеют наши собеседницы Алексан-
дра Исаева и Вера Шамаева. Правда, нам с ними пришлось 
переписываться, поскольку Александра — слабослыша-
щая, а Вера — глухая.

— Первые экскурсии для глухих с переводом на жестовый 
язык появились в Москве, в 2015 году, в музее современного 
искусства «Гараж», — рассказывает Александра. — Аналогич-
ные проекты стали возникать и в культурной столице Рос-
сии. С 2017 года в Государственном Русском музее (ГРМ) и Му-
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зее уличного искусства мы запустили экскурсии с переводом 
на жестовый язык. Кроме того, создали на жестовом языке 
видео гид для Русского музея и видеословарь терминов стрит-
арта. Но в идеале необходимо, чтобы глухие могли общаться 
с экскурсоводом без посредника.        

До своих первых экскурсий в мае 2018 года в Эрмитаже 
Александра не видела себя музейным гидом. По образованию 
она сурдопедагог, работает в отделе развития крупной ком-
пании, а в свободное время занимается организацией экскур-
сий для глухих и слабослышащих, читает открытые лекции на 
тему доступности музеев. Применительно к людям с пробле-
мами слуха, уточняет она, нужно выбирать способ общения, с 
учетом грамотности аудитории. Глухие в большинстве своем 
плохо знают русский язык, он для них как иностранный. Для 
обмена информацией используют русский жестовый язык 
(РЖЯ), совершенно не связанный со словесным русским. Дру-
гой способ: калькирующая жестовая речь (калька), когда с по-
мощью жестов слово в слово повторяется то, что сказано или 
написано на русском языке. Калька подходит только грамот-
ным глухим, остальные не поймут ее или поймут превратно. 
Александра Исаева свободно владеет и РЖЯ, и калькой. 

Наверное, поэтому помощник генерального директора 
Эрмитажа Илья Ермолаев в прошлом году предложил имен-
но Александре стать первым экскурсоводом музея, использу-
ющим РЖЯ без перевода. И рекомендовал в напарницы Веру 
Шамаеву, которая посещала курсы подготовки глухих экскур-
соводов на базе Эрмитажа и Русского музея. Предложение 
было принято, тем более что девушки были знакомы, вместе 
делали видеогид для ГРМ.

В Эрмитаже исходили из того, что такой экскурсовод дол-
жен отвечать как минимум трем критериям. Первый — знание 
русского языка, достаточное для работы с искусствоведчески-
ми текстами. Второй — владение жестовым языком, позволя-

ющее правильно донести информацию, полученную из книг, 
от сотрудников музея до глухого посетителя. В данном слу-
чае предстояло подготовить экскурсии для слабослышащих 
по выставке Ильи и Эмилии Кабаковых «В будущее возьмут 
не всех». И еще важный фактор: вовлеченность в мир глухих, 
рождающая их доверие.

В свое время Вера Шамаева искренне завидовала свое-
му другу, который вел экскурсии на жестовом языке в му-
зее «Гараж». Она с детства увлекается искусством, регулярно 
посещает Эрмитаж и другие музеи, это у нее от мамы — ху-
дожницы. Любит проводить импровизированные экскур-
сии по городу для друзей — тем заманчивее было реализо-
вать свои способности в музее. Как председатель молодежной 

Вера Шамаева в качестве активного 
слушателя на экскурсии Александры 
Исаевой по выставке Ильи и Эмилии 
Кабаковых.

Фото на странице 24:
Александра Исаева начинает экскурсию.

Как один из первых общедоступных 
музеев России Государственный 
Эрмитаж стремится стать доступным 
для всех категорий посетителей.
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комиссии Санкт-Петербургского отделения Всероссийского 
общества глухих Вера ездит по стране с лекциями о развитии 
личностных качеств, о стереотипах и внутренних проблемах со-
общества глухих. И, как и Александра, может говорить и на рус-
ском жестовом языке, и на кальке.

— В числе первых я побывала на экскурсии Саши по эр-
митажной выставке Ильи и Эмилии Кабаковых. Получать ин-
формацию о московском концептуализме и элементах сюрре-
ализма «а ля Дали» на моем родном ЖЕСТОВОМ языке — это 
было нечто особенное! Не каждый день глухой человек испы-
тывает такую радость. Видишь, слушаешь, будто смотришь 
фильм, — поделилась впечатлениями Вера. На выставках ше-
девров голландской живописи из Лейденской коллекции и кол-
лекции Ивана и Михаила Морозовых они с Александрой уже 
вели экскурсии поочередно. Успех превзошел ожидания — так, 
число экскурсий по Лейденской коллекции пришлось увели-
чить с запланированных 20 до 30!

Экскурсии доступны для всех — через электронную почту 
можно записаться на подходящую дату согласно расписанию. 
Группы численностью 10–12 человек формируются очень бы-
стро. Отдельные экскурсии организуются по запросам школ.

В построении экскурсий на РЖЯ есть четкие правила. На-
пример, соблюдение хронологической последовательности из-
ложения. Такова особенность восприятия информации глу-
хими — иначе они теряют нить событий. И для экскурсии по 
Лейденской коллекции пришлось прокладывать свой маршрут, 
поскольку куратор составил экспозицию по другому принципу. 
Маршрут можно также корректировать в зависимости от ос-
вещения и наполняемости пространства — глухие посетители 
встают полукругом, и гид должен быть хорошо освещен. 

— Мы получаем исключительно положительные отзывы, — 
рассказывает Александра. — Посетителям очень нравится, что 
экскурсовод говорит с ними напрямую, без переводчика. Мно-
гие признаются, что давно не были в Эрмитаже — по 10–20–30 
лет, потому что никто им толком не мог объяснить смысл про-
изведений. В Главный штаб практически все приходят впервые, 
открывая для себя это музейное пространство. 

Как часто бывает, хорошее новое дело не обходится без 
трудностей, и девушки вместе с музейными службами старают-
ся их преодолеть. Первая связана с записью на экскурсии — да-
леко не все глухие и слабослышащие умеют пользоваться элек-
тронной почтой, поэтому пишут экскурсоводам в социальных 
сетях, что не очень удобно. Вторая проблема серьезнее: в свя-
зи с востребованностью экскурсий на них не так просто по-
пасть — гидов всего двое, число экскурсий ограничено. Пока 
что они проводятся только по временным выставкам в Эрми-
таже и в Главном штабе, а энергичным Александре и Вере хо-
чется охватить обзорными и тематическими турами постоян-
ные экспозиции в Зимнем дворце. Как заверил Илья Ермолаев, 
скоро такая возможность появится. 
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Вера Шамаева ведет экскурсию  
по коллекции братьев Морозовых.

Александра Исаева стала первым 
экскурсоводом Эрмитажа, использующим 
РЖЯ без перевода.



27

ДИСЛЕКСИЯ — НЕ ПРОБЛЕМА!
Государственный Эрмитаж принял участие в Международной 
неделе осведомленности о дислексии, прошедшей впервые в 
России с 5 по 12 октября 2019 года. Дислексия, дисграфия, дис-
калькуляция — специфические расстройства чтения, письма и 
счета. Дислектики по-своему воспринимают информацию: зача-
стую они видят текст как набор наложенных друг на друга букв 
или меняют буквы местами. На предваряющей Неделю встрече 
в ТАСС генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский 
отметил: 

— Все проекты, связанные с особыми направлениями, не-
ожиданно вскрывающимися отличиями людей, позволяют нам 
найти новые способы общения музея с необычной аудиторией.

О поддержке людей с дислексией и другими трудностями 
обучения говорила известный исследователь в области нейрона-
уки и психолингвистики, профессор Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета Татьяна Черниговская: 

— Хороший учитель знает: нет ни одного класса, в котором 
не было бы детей с дислексией. Если на таких детей повесить яр-
лык, что они лентяи, глупые, то мы пропустим энное количество 
Леонардо, Эйнштейнов и Моцартов. 

В диалог с петербургскими спикерами с помощью телемо-
ста вступили московские. О задачах Ассоциации родителей и де-
тей с дислексией рассказала ее учредитель Мария Пиотровская. 
Миссия Ассоциации — дать возможность детям с дислексией 
получить качественное образование и реализовать свой потен-
циал. Во многом это зависит от педагогов, для них разработан 
72-часовой онлайн-курс повышения квалификации, создается 
единая методика диагностики детей, имеющих подобные труд-
ности. Необходимо развернуть просветительскую деятельность, 
объясняя особенности детей, которые, по словам попечителя 
Ассоциации Татьяны Черниговской, могут выигрывать междуна-
родные олимпиады, но получать двойки за школьный диктант. 

Между тем, по данным инициированного Ассоциацией 
опроса, 63 процента респондентов ничего не знают о дислексии 
и других сложностях обучения, которые, согласно мировым дан-
ным, имеет каждый пятый ребенок, о том, что это распростра-
ненное у детей отставание от их возрастной группы в формиро-
вании отдельных навыков. Более того, об этом не знают около 
четверти опрошенных из целевой группы специалистов!

Заместитель министра просвещения РФ Татьяна Синюги-
на (по образованию логопед-дефектолог) признала, что долгое 
время эта проблематика у нас замалчивалась, но теперь мини-
стерство принимает меры к тому, чтобы донести ее до педагогов 
и родителей, транслирует в регионы свою позицию: нельзя всех 
детей оценивать по единой шкале. 

Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» 
Юлиана Слащева рассказала о создании образовательного 
центра «Союзмультклуб», призванного учитывать современ-
ные тренды: предпочтение аудиовизуальному восприятию инфор-
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Открытие Международной недели 
осведомленности о дислексии  
в Главном штабе Эрмитажа.

Равные образовательные 
возможности для всех детей — одна 
из фундаментальных государственных 
гарантий во всем мире. Это право 
должно быть реализовано вне 
зависимости от условий жизни 
семьи, социальных или экономических 
факторов. В какой бы стране ни жил 
ребенок, на каком бы языке ни говорил, 
какие бы особенные образовательные 
потребности ни имел, он должен 
стать грамотным человеком.

Из резолюции по итогам Недели
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мации; передача знаний детям, плохо знающим русский язык, 
средствами анимации; актуализация темы особенных детей и 
толерантного отношения к ним. Запускается в производство се-
риал «Зебра в клеточку» о детях, не таких, как все. Как заключи-
ла Мария Пиотровская, детям с дислексией и другими отличи-
ями нужна в первую очередь поддержка семьи, чтобы родители 
не видели в них обделенных, чтобы сами дети не считали себя 
хуже других. Главное, что надо усвоить всем, — это дети с со-
хранным интеллектом. 

Михаил Пиотровский, Татьяна Черниговская и Мария Пи-
отровская приняли участие в открытии Недели в Главном шта-
бе Эрмитажа. Церемония проходила перед настоящим учебным 
классом, с партами и доской. Одна из стен класса была украше-
на портретами Илона Маска, Стива Джобса, Ричарда Брэнсона, 
известных актеров и художников, которые в детстве отличались 
особенностями обучения и восприятия мира, что не помешало 
(а может быть, и помогло) им стать знаменитыми. В этом интер-

активном пространстве с броским названием «Дислексия — не 
проблема!» родители могли пообщаться друг с другом, с педаго-
гами и специалистами, задать вопросы не только российским, но 
и зарубежным ученым, дети — посмотреть мультяшки и пройти 
бесплатную экспресс-диагностику. 

Кроме того, были проведены семинар «Методы выявления 
предрасположенности к дислексии», мастер-класс по нейрожи-
вописи для детей, лекция руководителя лаборатории междисци-
плинарных исследований развития человека СПбГУ, профессора 
Йельского университета Елены Григоренко о современных под-
ходах к оценке навыков чтения, встреча с актером театра и кино 
Евгением Стычкиным… И все это — в музее!

Как сказал Михаил Пиотровский в ходе публичного обще-
ния с Татьяной Черниговской, посвященного проблемам совре-
менного образования, музей как никакое другое место учит по-
нимать, что различия прекрасны и хорошо, что люди непохожи 
друг на друга…

В этом импровизированном классе детям 
и взрослым было разрешено писать на 
партах и задавать любые вопросы.
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ПРОВОДНИК В МИР ИСКУССТВА
Самое сильное впечатление в Лувре произвела на автора этих 
строк не Мона Лиза. И не Венера Милосская. Увидел в одном из 
залов словно забежавшую с улицы собаку и поначалу изумил-
ся: как ее сюда пустили?! И лишь спустя мгновение понял — это 
собака-поводырь. Ее хозяйка, стоявшая рядом, слушала рассказ 
экскурсовода. Лицо незрячей посетительницы было прекрасно, 
излучало внутренний свет. Наверное, оно могло бы стать симво-
лом отворяющей зрение силы искусства.

В Лувре я был в 2000 году. А недавно на проблему создания 
доступной музейной среды для слабовидящих вновь обратил 
внимание Эрмитаж. Программы для детей с нарушением зрения 
здесь успешно развивают уже более десяти лет. Курс «Прошлое 
на кончиках пальцев», погружающий в мир археологии через 
тактильные ощущения, дополняется поиском других способов 
приблизить посетителей с особыми возможностями к искусству. 
Логично, что и к Международному дню собаки-поводыря был 
приурочен мастер-класс для сотрудников Эрмитажа, который 
проводили представители благотворительного фонда «Искус-
ство, наука и спорт» в рамках программы поддержки людей с на-
рушением зрения «Особый взгляд». 

В России лишь два учебно-кинологических центра гото-
вят собак — помощников инвалидов по зрению. Оба находятся 
в Подмосковье, в городках Железнодорожный и Купавна, но их 
питомцы распределяются по всей стране. Подготовка собаки-по-
водыря — процесс многотрудный. Начинается он с выбора щен-
ка. Наиболее талантливыми в этой роли проявили себя предста-
вители двух пород — лабрадор и золотистый ретривер. Но вовсе 
не каждый из щенков, просматриваемых у заводчиков, призна-
ется годным для работы с незрячим хозяином. Методы отбо-
ра включают прежде всего проверку на стрессоустойчивость и 
предсказуемость поведения: щенка, например, пытаются напу-
гать выстрелом из стартового пистолета, внезапно раскрывают 

Флай — четвероногий проводник  
по Эрмитажу.

перед ним складной зонтик. Острая паническая реакция закры-
вает дорогу в «профессию» примерно девяти из десятка кан-
дидатов. Выдержавший испытание щенок стоит около 40 тысяч 
рублей и еще около 400 тысяч требуется на его дальнейшую под-
готовку и обучение специальным навыкам. 

В течение примерно десяти месяцев будущий «студент» ки-
нологического центра растет и воспитывается в волонтерской 
семье, где набирается собачьего ума-разума, учится хорошим ма-
нерам и привыкает жить среди людей. Раз в неделю щенка наве-
щает и занимается с ним куратор из центра. И только в годова-
лом возрасте волонтеры возвращают временного подопечного 
тренерам-дрессировщикам: начинается курс специальной под-
готовки. За полгода, а то и более, собака-поводырь должна на-
учиться водить незрячего по традиционным маршрутам, сохра-
няя их в памяти. При этом нужно фиксировать все сложности 
на пути — не только люки и ямы, ступеньки и поребрики, но и 
«верхние препятствия», к примеру, нависающие ветви, под кото-
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ва Флая помогли… другие посетители! Очевидно, сыграло роль и 
обаяние собаки — дружелюбной, выдержанной, не отвечающей 
агрессией на провокации. 

Собака-поводырь — это живой коммуникатор между чело-
веком с дефектами зрения и окружающим миром. Функции ее 
в музейных или выставочных залах, как в любом другом обще-
ственном месте, — оберегать хозяина от нежелательных стол-
кновений. Однако в учреждении культуры собака-поводырь, 
привлекая к себе внимание, выполняет еще и особую миссию на-
поминать другим посетителям, что незрячий человек не только 
объект заботы и сочувствия, но и полноценная личность с пер-
сональными духовными запросами.

рыми сам пес пройти может, а вот человека может больно стег-
нуть по лицу. Один из ключевых навыков собаки-поводыря — 
апортировка, умение поднять и подать в руки предмет, который 
выпал из рук незрячего, прежде всего трость. Знакомство и при-
выкание к будущему хозяину происходит в кинологическом цен-
тре, куда инвалид по зрению приезжает на две недели, как пра-
вило, проведя около полутора лет в листе ожидания.

На мастер-классе в Эрмитаже было объявлено о начале 
Всероссийского грантового конкурса для незрячих и слабо-
видящих людей на внеочередное получение собаки-поводыря. 
Для этого претендент на партнерство с четвероногим помощ-
ником может прислать на портал «Особый взгляд» свою исто-
рию-заявку, и незрячим, которые ведут наиболее активный об-
раз жизни, будет бесплатно выделена собака. Покрываются и 
все транспортные расходы на визит в учебно-кинологический 
центр. 

Юридически собака-поводырь — верный друг и член се-
мьи инвалида по зрению — приравнивается к техническому 
средству реабилитации. Такому же, как коляска для человека 
с проблемами опорно-двигательного аппарата. Федеральный 
закон от 24.11.1995 № 181 «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» гарантирует «условия для беспре-
пятственного доступа к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур… включая организации культу-
ры», в том числе инвалидам с собаками-проводниками. Увы, 
иные сотрудники социально-культурных институций и охран-
ных структур предпочитают ссылаться на знак «Вход с собака-
ми запрещен».

Лабрадор Флай, который демонстрировал свое професси-
ональное мастерство на экскурсии в Эрмитаже, сталкивался 
с подобной дискриминацией. Его хозяйка Наталья Кузнецова 
рассказала историю посещения ресторана, где в споре с юриди-
чески безграмотной администрацией защитить законные пра-

Юридически собака-
поводырь — верный  
друг и член семьи  
инвалида по зрению — 
приравнивается 
к техническому 
средству 
реабилитации. 
Такому же, как 
коляска для человека 
с проблемами опорно-
двигательного 
аппарата.

На фото справа: 
Если на собаке дуга-шлейка с надписью 
«Собака-поводырь», обычные запреты на 
нее не распространяются! Ни в магазине 
шаговой доступности, ни в музее мирового 
значения. 

Элина Почуева из учебно-кинологического 
центра «Собаки — помощники 
инвалидов» рассказывает о проекте.
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Сто оттенков 
спасибо

В ДЕНЬ МЕЦЕНАТА УЧИМСЯ БЛАГОДАРИТЬ И БЫТЬ БЛАГОДАРНЫМИ
Сергей АРКАДЬЕВ. Фото: Светлана Рагина, Евгений Синявер, Тимур Тургунов

После таких событий всегда подступает ощущение опусто-
шенности. XIV День Мецената, по общему мнению, стал лучшим 
из всех проведенных. Но расслабляться нельзя! Вспомним, ос-
мыслим итоги, чтобы двигаться дальше.

По традиции праздник благотворителей и социально ответ-
ственных компаний, который мы придумали и ежегодно про-
водим совместно с Государственным Эрмитажем, состоялся 
13 апреля — в день рождения древнеримского аристократа, по-
кровителя искусств Гая Цильния Мецената, вычисленный по оде 
Горация. В этом году он пришелся на субботу, но… время и ме-
сто встречи изменить нельзя.

В фойе Эрмитажного театра была развернута выставка им-
ператорского антиквариата — стол-экран из Уборной комна-
ты, ломберный стол и ящик для дров (дары Михаила Кариса-
лова), бильярдный столик (дар Юрия Абрамова). Когда-то они 

были частью внутреннего убранства Зимнего дворца, о чем сви-
детельствуют инвентарные номера и знаки «И. З. Д.», и теперь 
вернулись домой. Рядом — сценический костюм, в котором Ни-
колай Цискаридзе исполнял партию графа Альберта в балете 
Адана «Жизель» в Большом театре, — дар музею от известного 
танцовщика. Два эскиза маслом к ненаписанной картине Влади-
мира Стерлигова «Восстановление Эрмитажа» (поразительно, 
что в послевоенном 1946-м они были исполнены на мешковине, 
холстов тогда было не достать) — знаковый для музея дар Амир 
Кабири, президента Центра изобразительных искусств имени 
М. Т. Абрахама и Фонда Эрмитажа в Израиле.

Здесь же на столике «визитная карточка» одного из соци-
альных проектов — композиции из овощей и фруктов, почти не-
отличимые от цветочных. Это продукция студии домашнего 
карвинга, которую возглавляет Любовь Васькова. Она обучает 

Картина Тьеполо «Меценат  
представляет Августу свободные 
искусства» глазами студента центра 
«Антон тут рядом» Сергея Т.
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полезным навыкам пенсионеров, проект финансирует благотво-
рительный фонд «Добрый город Петербург». (Позже замести-
тель директора фонда Екатерина Усанина расскажет о новом 
проекте — первом и пока единственном в России фонде целевого 
капитала для поддержки пожилых людей «Социальные иннова-
ции».) Большое оживление вызвало появление в фойе эрмитаж-
ного кота-прорицателя Ахилла, многие захотели с ним сфотогра-
фироваться. А тут еще король шоу-бизнеса Филипп Киркоров, 
пришедший в Эрмитаж с детьми, заглянул на огонек — в общем, 
скучно не было.

Вскоре участники праздника отправились посмотреть 
на специальное включение часов «Павлин». А затем уже в сте-
нах театра, открывая церемонию, генеральный директор Эрми-
тажа Михаил Пиотровский сказал: «Этот праздник придумали, 
чтобы исправить ошибку в нашем национальном характере. Спа-
сибо у нас говорят плохо, трудно, тяжело. День Мецената — это 

не только о способности быть жертвователями и совершать до-
брые дела, но и об умении благодарить». Ведущий — главный 
редактор альманаха «Русский Меценат» Аркадий Соснов, под-
хватив эту мысль, начал представление благотворительных про-
ектов. Действо, как всегда, происходило на фоне эрмитажного 
шедевра — картины Дж. Б. Тьеполо «Меценат представляет Ав-
густу свободные искусства» (1745 г.). В этом году «соавторами» 
Тьеполо выступили студенты единственного в России центра со-
циальной абилитации людей с аутизмом «Антон тут рядом» — 
их рисунки, отражающие немного наивный, но непредвзятый 
взгляд на полотно, побудили задуматься о том, как важно при-
слушаться и присмотреться к тем, кто рядом.

Детскими глазами смотрит на мир предприниматель, ме-
ценат, ученый Мусса Экзеков. Иначе вряд ли он смог бы соз-
дать в Выборгском районе огромную территорию развития 
«Гранд Каньон», где ребятне интересно и вольготно — с десятка-

На фото слева направо:
Михаил Пиотровский, Аркадий Соснов 
и дарители — Аркадий Извеков, 
Юрий Абрамов, Михаил Карисалов.

Екатерина Усанина.
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ми спортивных секций, кружков художественного и техническо-
го творчества, театром «Плоды просвещения», где вдобавок не-
давно открыл свою студию Максим Леонидов. Мусса Хабалевич 
рассказал, что прообразом «Гранд Каньона» стало для него уще-
лье близ родного аула в Карачаево-Черкесии. Кавказская тема 
звучит и в экспедиционном проекте, который он истово поддер-
живает. Это изучение эпопеи русского генерала Ивана Беляева, 
служившего на Кавказе, а после вынужденной эмиграции став-
шего национальным героем Парагвая. Единомышленник Мус-
сы Экзекова, научный сотрудник Института общей истории РАН 
Надежда Емельянова подарила первый экземпляр своей новой 
книги «Один в поле воин. Иван Беляев. Белый генерал — вождь 
краснокожих» библиотеке Эрмитажа.

Доброта многообразна. Генеральный директор ювелирно-
го дома Сartier в Санкт-Петербурге Аркадий Извеков рассказал 
не только об участии компании в реставрации драгоценностей 

из Золотой кладовой Эрмитажа, но и о своем, как он подчеркнул, 
скромном личном вкладе в культурные программы Кочубей-цен-
тра в Пушкине. До революции это был особняк главного цере-
мониймейстера Двора Его Императорского Величества Василия 
Кочубея — коллекционера и книголюба. Сегодня в особняке раз-
мещается Учебный центр подготовки руководителей НИУ ВШЭ. 
Нынешние хозяева стараются вернуть в его стены дух прежних 
владельцев, поэтому с благодарностью приняли от Аркадия Из-
векова изящную серебряную табакерку конца ХIX века для по-
полнения коллекции исторических предметов.

Директор Музея театрального и музыкального искусства 
Наталья Метелица тоже пришла на праздник не с пустыми ру-
ками — с тремя фолиантами. Она поблагодарила компанию 
«Балтийский лизинг» в лице генерального директора Дмитрия 
Корчагова и благотворительный фонд «Константиновский» (ге-
неральный директор Геннадий Явник) за помощь в репринтном 

Благотворители

Генеральный партнер  
Дня Мецената — 2019:

Партнер Дня Мецената — 2019:

Соорганизатор Дня Мецената — 2019: 
ООО «Журналистский центр».

Вадим Бордюг (в центре) примерил 
фирменную футболку.

Мусса Экзеков с дочерью Аминой.

Михаил Пиотровский и Константин Лихолат.
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На фото слева направо по рядам:
Команда «Балтийского лизинга»; 
директор Эрмитажного театра Наталья 
Орлова; подарок библиотеке Эрмитажа 
от Надежды Емельяновой; руководитель 
КГИОП Сергей Макаров с женой 
Галиной; свежий номер альманаха;

в зале театра; Наталья Метелица; 
блогер и общественный деятель 
Наталья Камолинкова; Ирина 
Матвиенко (Кочубей-центр); президент 
Фонда исторической фотографии 
Валентин Эльбек; глава холдинга 
«Росстройинвест» Федор Туркин;

о. Сергей (Рысев), настоятель храма 
в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» (г. Тосно); любимец 
публики эрмитажный кот-предсказатель 
Ахилл; Айшат Такушинова у эскизов 
Владимира Стерлигова; Амир Кабири 
(Израиль); Лиза Абрамова; карильонист 
Йозеф Хаазен (Бельгия, Россия).
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издании альбома основателя музея Левкия Жевержеева с авто-
графами деятелей Серебряного века. В поиске меценатов содей-
ствовал наш альманах. Один из ста раритетных экземпляров по-
лучила в дар и библиотека Эрмитажа.

О новом, открывшемся лишь в прошлом году Музее архи-
тектурной керамики в Петропавловской крепости (подразде-
ление Музея истории Санкт-Петербурга) рассказал инициатор 
и деятельный участник его создания предприниматель, знаток 
керамики Константин Лихолат. Таких людей мы называем креа-
тивными меценатами: они не только деньги вкладывают в про-
ект, но и творческую энергию, профессиональные умения и, на-
верное, самое дорогое — время.

Предприниматель Вадим Бордюг поведал о том, как род-
ственные гены (он потомок самого Леонарда Эйлера) сказались 
на его решении учредить стипендию имени великого математи-
ка для студентов Санкт-Петербургского университета, который 
и сам он окончил. Так родилась оригинальная межпоколенче-

ская программа Ассоциации выпускников СПбГУ. Стипендиа-
ты — студенты физфака и матмеха Андрей Дрюк и Дмитрий Зы-
рянов подарили меценату фирменную футболку, в которую он 
немедленно облачился.

Ближе к завершению церемонии Михаил Пиотровский вру-
чил Юрию Абрамову, Михаилу Карисалову, Амиру Кабири и дру-
гим дарителям благодарственные письма, но никто и не думал 
расходиться. Перед публикой вновь появился красавец Ахилл, 
что предвещало вручение премии «Замурчательные люди Пе-
тербурга» — год назад ее учредили Государственный Эрмитаж, 
«Русский Меценат» и возглавляемая Анной Кондратьевой «Ре-
спублика котов». Имена новых лауреатов огласила помощник 
Михаила Пиотровского и по совместительству пресс-секретарь 
эрмитажных котов Мария Халтунен. Ими стали писатель Ев-
гений Водолазкин, в своих произведениях показывающий уди-
вительные примеры взаимной приязни и терпимости людей 
и кошек, художник Владимир Румянцев, во многом благодаря 

Замурчательные  
Евгений Водолазкин,  
Ахилл и Мария Халтунен.

Петр Захаров с зажигательной 
«Смуглянкой».

Лучший Герман  
из «Пиковой дамы»  
Владимир Галузин. 

Фото на странице 37:
Оркестр «Антон тут рядом»  
умеет заворожить зрителей.
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картинам которого Петербург уже ассоциируется с «котокуль-
турной столицей», и основатель первого в России детского хо-
списа отец Александр (Ткаченко). В хосписе активно практикуют 
методы фелинотерапии, снятия стрессов с маленьких пациен-
тов и членов их семей с помощью пушистых терапевтов. Автор 
«Лавра», «Авиатора» и других романов-бестселлеров Евгений 
Водолазкин, получив символическую награду, сказал, что теперь 
ему есть чем гордиться, и назвал Эрмитаж самым человечным 
музеем, потому что он привечает и защищает своих котов.

Традицией Дня Мецената стали благотворительные кон-
церты: мы приглашаем в Эрмитажный театр воспитанников со-
циальных учреждений, людей с ограниченной подвижностью. 
В программе, которую подготовила арт-директор концерта Со-
фия Рукина, блистал солист Мариинского театра, народный ар-
тист России Владимир Галузин: недаром его считают лучшим 
в мире исполнителем партии Германа из «Пиковой дамы» Чай-
ковского. Классические арии сменила зажигательная «Смуглян-
ка» — на сцену вышел покоривший российскую аудиторию сво-
им бархатным басом-баритоном и обаянием победитель шоу 
«Голос» (2018) Петр Захаров. А завершил программу оркестр 
«Антон тут рядом» под управлением Алексея Плюснина. Это 
проект, который начинался четыре года назад как музыкаль-
ная терапия для людей с аутизмом, превратился в полноценный 
творческий коллектив. В День Мецената оркестр представил но-
вую программу совместно с саксофонистом Дмитрием Федоро-
вым — четыре композиции, в течение получаса не отпускавшие 
внимание зала. После концерта, делясь впечатлениями, Алексей 
Плюснин сказал, что, во-первых, играть на сцене Эрмитажного 
театра — великая честь, во-вторых, здесь прекрасная акустика, 
что позволило выявить недочеты, над которыми оркестру пред-
стоит работать. Подход, достойный настоящего мастера!

Пожелаем всем нам работать на добрые дела. И учиться 
быть благодарными тем, кто их творит.
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Свой кусочек 
планеты

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СОЗДАЕТ ПАРК СОВРЕМЕННОЙ СКУЛЬПТУРЫ НА ВОСТОКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Аркадий СОСНОВ. Фото: Максим Бойков, Тимур Тургунов, kawarga.ru, архив Максима Титова

Каждый, кто попадает в деревню Гонгиничи Подпорожско-
го района Ленинградской области, не может не заметить стран-
ное сооружение: то ли наследие инопланетян, то ли причуда со-
временного Эйфеля. Ближе к истине все же второе. Посреди 
лесов и озер возносится к небу Каварга-скит — башня высотой 
с семиэтажный дом, сваренная из металлоконструкций и увен-
чанная пластиковым куполом неправильной формы с каплевид-
ными оконцами. Как говорит автор, московский художник Дми-
трий Каварга, это особое место для концентрации одиночества. 
Скульптура словно прорастает из бывшей совхозной лесопил-
ки, превращенной в авторскую мастерскую, причем внутри лесо-
пилки и в башне звучит техно-музыка (два разных трека).

Каварга творит на стыке искусства и технологий. Начинал 
с традиционной живописи, а ныне создает синтетические обра-
зы, гибридные сущности, поскольку «человек уходит все даль-

ше от своего животно-природного естества, обращаясь во что-то 
совершенно необъяснимое». Образцы подобной трансфор-
мации были представлены минувшим летом в центре Санкт-
Петербурга — Дмитрий Каварга со своей серией скульптур «Ток-
сикоз антропоцентризма» стал открывателем музейной линии 
на улице Якубовича (проект ЦВЗ «Манеж»). Каварга-скит — не-
что иное, пример биоморфизма, вошедшего в искусство в нача-
ле ХХ века благодаря архитектору Фрэнку Ллойду Райту и скуль-
птору Жану Арпу, один из тех монументальных ландшафтных 
объектов, которые призваны стать ковчегами для птиц, пчел, 
растений, животных в лесу и на болоте.

— Биоморфные скульптуры взаимодействуют с природой, ве-
тром, дождем и снегом, в этом их коренное отличие от музейных 
экспонатов. Никаких постаментов и рам! Работа без рамы — это 
окно в другой мир, его часть. Работа в раме — в большей степени 
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уже предмет интерьера, некое украшательство или трофей, тогда 
как для меня искусство очень живая гибкая практика, — объяснял 
нам художник, дружелюбный, общительный, с заплетенной в косич-
ку бородкой. Дмитрий рассказал, что впервые приехал в Гонгиничи 
зимой, навстречу по льду озера бежала собака, которую он принял 
за волка, а «волк» приблизился и облизал его лицо. Это был повод 
выпить привезенного с собой чудодейственного каваргона и впасть 
в легкую эйфорию. Никакого сравнения с его домом в Подмосковье, 
окруженным прозаическими пригородными объектами…

Дмитрий Каварга — персонаж редкий, штучный, европейски 
известный, и то, что его занесло в такую глухомань (330 кило-
метров от Санкт-Петербурга), можно считать чудом. Но к этому 
чуду причастен владелец 150 гектаров окрестных земель Максим 
Титов, который снабдил художника материалами для создания 
башни и купола, а в качестве гонорара подарил дом с прилегаю-

Фото на странице 38: Биоморфный радикал. Дмитрий Каварга. 

Максим Титов на высоте.
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щим участком. Максим проникся идеями мэтра настолько, что 
помогал варить и возводить конструкцию и вместе с композито-
ром Kryptogen Rundfunk (в миру Артем Остапчук) записывал ин-
дустриальные шумы в цехе одного из питерских заводов для оз-
вучания арт-объекта.

Короче, предприниматель Максим Титов попал в магическое 
поле творчества Каварги, которое трудно объяснить словами. 
«Эйфелеву башню тоже поначалу встретили в штыки, а сейчас 
она неотъемлемая часть Парижа», — обычно говорит он крити-
кам. У него уже возникают собственные художественные фанта-
зии. Например, поставить в лесу на пересечении тропинок све-
тофор, который работал бы независимо от того, проходят мимо 
люди или звери. Он одержим взлелеянной вместе с Дмитри-
ем Каваргой идеей создать парк биоморфных скульптур на всей 
своей территории, в специальных локациях — тогда в эти живо-
писные места потянутся посетители, раскроется рекреационный 
потенциал Винницкого сельского поселения, самого дальнего, 
большого и малонаселенного в Ленинградской области. Упреждая 

туристический бум, партнеры проекта построили базу отдыха — 
пять коттеджей с отличной банькой на берегу Гонгинского озера.

Начало бума уже положено. Минувшим летом на арт-
объекте побывали зарубежные гости. «Группа финских байкеров, 
случайно проезжавших мимо Kawarga-Skete, с удивлением, робо-
стью и вопрошанием постучала в воротину, — сообщил на сво-
ей страничке в ФБ Дмитрий. — Открыл, пустил в купол скита, 
включил аудиотрек Artyom Kryptogen. И пока они карабкались 
ввысь, испытал редкое и необычное для себя полуощущение не-
стыда за Отчизну. Все же их маршрут состоит из созерцания ру-
инированных храмов, вырубленных лесов и вымирающих дере-
вень нашей необъятной, а тут хоть какая-то поросль креатива».

Добавили креатива соучастники Дмитрия по выставкам со-
временного искусства венгерские художники, живущие в Румы-
нии, Жолт Берзан-Маркос (Zsolt Berszan-Markos) и Чилла Забо 
(Scilla Szabo), побывавшие у него в гостях в конце июля. Ударно по-
трудившись на лесопилке, они сотворили первый экспонат будуще-
го художественного музея — биоморфный элемент, подвешенный 
и перемещающийся на тросе, который символизирует адаптацию 
в пространстве. Вторым экспонатом можно считать привезенный 
Дмитрием из Москвы уменьшенный макет Каварга-скита, тре-
тьим — коллаж из фотографий, запечатлевших процесс создания 
выдающегося над горизонтом объекта (как заведено в музеях).

Открытию скульптуры предшествовало необъяснимое с на-
учной точки зрения событие. Для монтажа конструкции весом 
8 тонн и высотой 21 метр требовался тяжелый кран (подъем-
ник «Пионер», который выручал при сборке двух нижних сек-
ций, тут бесполезен). Доставить его в Гонгиничи не представля-
лось возможным: ветхий мост через речку Салма не выдержит 
такой нагрузки; осень; объездная дорога разбита. Дмитрий уже 
засобирался домой, как вдруг — чем не мистика? — начался ре-
монт моста (зная скудость местного бюджета, они с Макси-
мом об этом даже не просили)! Художник сдал билеты в Москву 

Елена Каварга с сыном Нестором.

«Токсикоз антропоцентризма». 
Один из кураторов проекта 
Анна Ялова.

Территория успеха



41

и стал терпеливо ждать. Дождался первого снега, а через неделю 
в солнечный день увидел сон наяву: трейлер, везущий 25-тонный 
кран из Вознесенья. (Может, укрепить мост помогли хлопоты 
главы Винницкой муниципальной власти Александра Кузнецова, 
который неровно дышит к техно-арту, или внезапно сдвинулись 
пункты какой-нибудь областной программы — загадка.)

Другое историческое событие — подъем на арт-объект, куда 
не всякий здоровый полезет, первого человека с инвалидно-
стью. Имя героя Денис Михайлов — подопечный общественной 
организации «Подорожник». Ее идейный лидер Андрей Дом-
бровский разбил на укромном берегу речки Тукши лагерь для 
молодых людей с физическими нарушениями. Участок площа-
дью 2,5 гектара подарил ему не кто иной, как Максим Титов. 
И не просто подарил, а на блюдечке с голубой каемочкой, с гото-
вым кадастровым планом. (Кто знает, тот поймет ценность этого 
приложения.) Андрей учит колясочников жить и трудиться вне 
интернатских стен, прививает умения и навыки, которые не по-
лучишь в казенном учреждении. Например, управлять мотобло-
ком (не только нужный в хозяйстве агрегат, но и мощный тре-
нажер для разных групп мышц), пилить и колоть дрова, строить 
методом глиночурки, косить траву бензокосой, ферментировать 
чай из трав — завидный набор компетенций! Что не менее важ-
но, они обретают ту уверенность в себе и внутреннюю свободу, 
без которой не вырваться из интерната в реальную жизнь, спо-
собность не бояться нового, жестко подавлявшуюся с детства. 
Вот и Денис не побоялся. Сначала снизу вверх посмотрел на ди-
ковинную башню, потом покатался с Андреем по озеру на лодке 
и — решился на безбашенный поступок. Пришлось оторваться 
от коляски, искать алгоритм совместного движения step by step. 
По признанию альпинистов, на самой верхотуре, перед узенькой 
отвесной лестницей из десяти ступенек, они были «на последнем 
издыхании». Голосовые связки, как запасная батарейка, помогли 
взять высоту штурмом.

— Купол покачивается от ветра, 
звучит медитативный шумовой трек 
с тщательно подобранными частотами, 
а полость купола позволяет ощутить 
себя в особом защищенном месте, словно 
в биоморфном панцире. Наконец, виды 
неба, лесных ландшафтов и домиков 
с высоты позволяют ему в некотором 
роде возвыситься над мирской 
суетой. Таким образом, произведение 
современного искусства служит 
не украшением среды, но помогает 
человеку выйти за рамки обыденности, 
изменить сознание, настроиться 
на духовную работу…

Дмитрий КАВАРГА 
об идее Каварга-скита

«Мы это сделали, забрались 
на Kawarga-Skete! — отчитался 
на стене “ВКонтакте” Андрей 
Домбровский. — Наш совместный 
подъем с Денисом Михайловым, 
Максимом Бойковым и моим сыном 
Федей занял два часа, спуск всего 
час. Представляю, каких сил это 
стоило Денису, но он справился, 
молодец! Следуйте примеру Дениса, 
преодолевайте себя и становитесь 
немножко лучше». К посту 
приложена фотография: Денис 
восседает в куполе со счастливой 
улыбкой.

Храм в Гонгиничах. 1845 г.
Сгорел в ходе боев в октябре 
1941 года (по данным  
краеведа Михаила Курилова).

Дети в Гонгиничах. 1929 г.

Финские байкеры  
у Каварга-скита в Гонгиничах. 2019 г.
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Так Каварга-скит начал понемногу влиять на окружаю-
щую среду и причастных к нему людей. Но и сам он постепен-
но меняется. В очередной свой приезд Дмитрий делал люки, 
чтобы вода не затекала внутрь скульптуры, застеклял отвер-
стия в куполе для безопасности, чинил забор, установил вну-
три купола еще одну видеокамеру — теперь их восемь, оста-
лось вывести картинку в интернет, чтобы все желающие могли 
наблюдать за бытием произведения искусства. Впрочем, хва-
тило времени и для рыбалки на спиннинг, благо в озере водят-
ся плотва, лещ, судак, щука, окунь. (Прошлым летом он постро-
ил первую в жизни лодку из тех же материалов, что и башню, 
она не быстрая, но красивая и немедленно стала плавучим арт-
объектом.) Месяц в деревне пролетел незаметно.

Максим же захватил с собой в Гонгиничи диск из вспе-
ненного полистирола (он использовался и при создании купо-
ла башни), на который нанес координаты Солнечной системы 
и символы земной цивилизации — те, что были отправле-
ны к дальним планетам на американском корабле «Вояджер». 
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Укрепил этот знак у калитки при входе в Каварга-скит. Воз-
можно, так он пытается привлечь внимание к арт-объекту ино-
планетян? Ранее Титов уже был замечен в попытках наладить 
с ними контакт: не пожалел времени, чтобы изучить воронку 
на берегу Корбозера — след падения НЛО в 1961 году, вскоре 
после полета в космос Гагарина. Раздобыл материалы полуза-
крытой экспедиции на Корбозеро, данные анализа собранных 
в ледяных лунках частиц металла. И пусть космическое проис-
хождение пришельца не подтвердилось, запланировали с Дми-
трием поставить на этом берегу тематическую скульптуру.

Вообще подкупает усердие, с которым Максим Титов изуча-
ет доставшуюся ему после скупки земельных паев работников 
бывшего совхоза территорию. Проник даже в эпоху мезолита 
(8–5 тысяч лет до нашей эры)! Из материалов археологических 
экспедиций выяснил, что вдоль побережья Оренженского озера 
были стоянки древнего человека, о чем свидетельствуют камен-
ные орудия труда, найденные при раскопках, а сейчас там сто-
янки диких туристов — так проявляется глубинная связь вре-

Иван Шарипов в лагере «Подорожника».

Денис Михайлов и Андрей Домбровский  
с сыном Федей в куполе Каварга-скита. 

Экспедиция на Корбозеро. 1973 г. 
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мен. Максим сличал карты Лодейнопольского уезда XVII века 
и советского периода, в Петрозаводском архиве раскопал эскиз 
церкви в Гонгиничах (1845 г.) и церковную переписку. В архи-
ве Русского географического общества разыскал отчеты этно-
графической экспедиции 1929 года в Гонгиничи и окрестности. 
А теперь эти окрестности — его земля. Разве не круто?

Коренной петербуржец, он вовсе не метил в латифунди-
сты. После окончания школы (почти без троек) пошел в ПТУ 
на обувщика, так как «не было понимания жизненных целей». 
Специальность освоил досконально: мог разработать и запустить 
в производство любую модель, всех родственников и знакомых 
в хорошем смысле обул. Толковый выпускник попал в коопера-
тив, где тачали женские сапоги, которые, с учетом перестроечно-
го дефицита, расходились как горячие пирожки, но ему хотелось 
своего дела. Занялся заготовкой шкур животных (совхозы закры-
вались, поголовье пускали под нож, шкуры несчастных буренок 
и хрюш стали ходовым экспортным товаром). Максим объезжал 
совхозы, предварительно обзвонив их с домашнего телефона. Мо-
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тался с водителем по проселочным дорогам. Был и грузчиком, 
и весовщиком, и бухгалтером; приключений хватало. Потом пе-
реключился на лом цветных металлов — этого добра в сельской 
местности было предостаточно — и бросовый заводской метал-
лопрокат. Его компания «Великие озера» прирастала филиалами, 
на пике в ней было около ста сотрудников в разных городах.

Параллельно Титов окончил Санкт-Петербургскую акаде-
мию управления и экономики по специальности «менеджер ор-
ганизации». Сверх того учился по книгам и лекциям гуру ме-
неджмента Владимира Тарасова, так что понимал значение 
диверсификации бизнеса. Присмотревшись к опыту финнов, на-
чал создавать рыбоводные хозяйства. Весной 2008 года сотруд-
ники его фирмы зарыбили Оренженское озеро, потом поставили 
садки на Свири и Кимозере. Все строго по закону, через оформ-
ление аренды водных участков и кипы других разрешительных 
документов. В лучшие годы давали по сто тонн товарной продук-
ции, газета «Свирские огни» назвала их «первооткрывателями 
подпорожской форели».

Максим самокритичен: развитию бизнеса мешал его перфек-
ционизм. Пока он в стремлении создать идеальную компанию 
пытался применить в российских реалиях концепцию бережли-
вого производства (lean production), рынок захватывали фирмы-
агрессоры, которые в погоне за прибылью игнорировали нормы 
охраны труда, безопасности, нарушали правила лицензирования. 
Он брал на вооружение лучший опыт: если туризм, то по гол-
ландской модели, под брендом Landal Green Parks, или создание 
экологически чистой купольной деревни на большом холме близ 
деревни Лашково по примеру Швейцарии, или система троп 
вдоль берегов озер с заходом на острова по висячим мостам 
из композитных материалов. Общался с краеведами, рисовал 
маршруты, снимал красивые фото и видео с коптера. Советовал-
ся даже с президентом Большой Байкальской тропы Еленой Чу-
баковой, которая поделилась с ним девизом «Через съехавшую 

Добавили креатива 
соучастники Дмитрия 
по выставкам 
современного искусства 
Жолт Берзан-Маркос 
и Чилла Забо. 
Ударно потрудившись 
на лесопилке, они 
сотворили первый 
экспонат будущего 
художественного музея — 
биоморфный элемент, 
который символизирует 
адаптацию 
в пространстве. 

На фото слева:
В здании бывшей лесопилки 
создается музей.

Максим Титов не раз участвовал  
в ярмарке «Агрорусь».
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Вепсский праздник «Древо жизни» под 
руководством Надежды Ковальской (на 
фото сверху) стал брендом Ленинградской 
области. В этом году село Винницы, 
где он проводится более 30 лет, заняло 
третье призовое место на Всероссийском 
конкурсе «Лучшая муниципальная 
практика» в номинации «Укрепление 
межнационального мира и согласия, 
реализация иных мероприятий в сфере 
национальной политики».

Благодаря финансированию из 
областного бюджета Вепсский центр 
фольклора живет, а не выживает. 
В штате — почти 30 сотрудников, 
включая балетмейстера Юлию Пигареву, 
знающую все тонкости кадрили — 
любимого танца вепсов. В каждой 
деревне — своя кадриль. В прошлом 
году на празднике «Древо жизни» было 
5 тысяч гостей, а всего мероприятия 
центра посетили более 30 тысяч человек. 
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крышу лучше видно звезды» и предупредила, что легче преодо-
леть природные препятствия, нежели бюрократические препо-
ны. В чем Титов и сам не раз убеждался.

К тому же много энергии тратил на имиджевые и социаль-
ные проекты. Придумал для международной ярмарки «Агро-
русь» павильон в виде рыбоводного садка. Участвовал в орга-
низации первой районной Вахты памяти в 2008 году. Творчески 
помогал директору Вепсского центра фольклора Надежде Ко-
вальской в проведении традиционного праздника «Древо жиз-
ни»: за ним были кафе на берегу Ояти с добротной самодель-
ной мебелью (которая нередко становилась жертвой вандалов), 
спортивная рыбалка, катание на лодках и лошадях, сувенирная 
продукция. Недаром мэр Винниц Александр Кузнецов шутит на-
счет палочки-выручалочки: «Выясняется в последний момент, 
что не напечатаны афиши — кто поможет? Максим!»

— Поддерживая праздник, я преследовал и свои бизнес-це-
ли — привлечь внимание к местам проживания и культуре веп-
сов, чтобы увеличить приток гостей и тем самым повысить сто-
имость своей земли, но главное, что мне самому интересно этим 
заниматься, — подводит базу под свой энтузиазм Титов. 

Это в его стиле: рассуждать о капитализации, а делать бес-
корыстно. В итоге добился, что его знает вся округа. Но при чем 
здесь бизнес? А тут еще финансовый кризис 2009 года ослабил 
позиции заводов-поставщиков, а значит, и «Великих озер» — на-
правление заготовки металлолома пришлось свернуть, рыбо-
водство — сократить до одного хозяйства, туризм — отложить 
до лучших времен.

Но в этой рыночной стихии у Максима оставался остров 
стабильности: те самые 150 гектаров земель разного назначения. 
Участки мелкоконтурные, для полеводства негодные: из-за укло-
на к озерам все удобрения будут смываться в воду. Максим искал 
им более достойное применение и с помощью Дмитрия Каварги 
нашел. Вернее, сначала художник нашел бизнесмена.

«Блуждая пальцем по “Авито” в поисках уединенного лесно-
го домика, я наткнулся на вроде бы подходящий. Списался с про-
давцом Максимом, который оказался на редкость вменяемым 
и даже в чем-то творческим человеком. Он предложил совсем 
другой домик в обмен на мой творческий финт с его лесопилкой 
и предоставил карт-бланш» — так описывает обстоятельства их 
знакомства биоморфный радикал Дмитрий Каварга. Но кто на-
доумил его блуждать пальцем именно по адресам Подпорожско-
го района? Оказалось, в этих весях до него уже поселилась целая 
популяция людей искусства.

Поиски начала цепочки привели нас на холм близ дерев-
ни Лашково, тот самый, который облюбовал Максим Титов 
под свой купольный проект. Пока он примеривался, макуш-
ку холма с изумительным видом на долину Ояти посещали ту-
ристы, туда же наведывалась Ирина Актуганова, куратор му-
зейных и выставочных проектов в сфере art&science, создатель 
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Куратор Ирина Актуганова. 
 
Физик Андрей Пономарев.
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«Галереи 21» в арт-центре на Пушкинской, 10. (Еще в конце 
1970-х ее будущий муж, физик Сергей Бусов, купил в соседней 
деревне Средняя дом без удобств.) В конце концов Ирина поду-
мала: зачем мне все время приходить на смотровую площадку, 
когда на ней можно жить? Она доказала, что вписаться в окружа-
ющую среду легче легкого индивидуально, построив модульный 
дом с окнами в пол и обзорной верандой. Среда эта стремит-
ся его поглотить с помощью шершней, мышей, муравьев, а лас-
точки умудрились свить гнездо под ее минималистской крышей 
из профлиста — в лучших традициях биоморфизма.

Ирина рекомендовала эти места московскому художни-
ку Артему Парамонову и его жене Владлене Громовой, столь же 
продвинутым деятелям art&science. Артем в свою очередь под-
сказал Дмитрию Каварге, что есть в стране такой Оятский край, 
куда не долетают шумы и отблески неона больших городов.

Научная сеть тоже развивалась. По настоянию Бусова дом 
в деревне Лаврово уже в 2000-х купил его товарищ-физик, спе-
циалист по конструкционным материалам Андрей Пономарев, 
ныне профессор Российского университета дружбы народов. 
В деревне он намерен создать лабораторию. Условия подходя-
щие: чистая вода, нулевая арендная плата… Пономарев разра-
ботал древесно-композитные ячеистые конструкции, сочетаю-
щие легкость и прочность: панель размером 6 х 1 метр может 
выдержать нагрузку более тонны. Идеальный материал для мо-
стов на экологических тропах, и потому Титов уже провел с ним 
переговоры.

Максим хочет привлечь в союзники по созданию арт-парка 
всех представителей творческой элиты, прикипевших к этим де-
ревням — Лаврово, Лашково, Бахарево, Средняя, Погостье, Гонги-
ничи… Список получается немаленький: Александра Овчиннико-
ва — художница, ее сестра Даша и брат Дмитрий, ныне директор 
«Ладога Трофи», — музыканты, их отец Александр Овчинников — 
физик, Сергей Бусов, Ирина Актуганова, Сергей Алехин — кура-
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Сергей ОЛЬШИН, работник природного парка 
«Вепсский лес» — искусный рубщик домов 
из кругляка для той категории туристов, что 
предпочитают обустроенный быт, а не палатки.

Александр КУЗНЕЦОВ, глава сельского поселения 
Винницы — та самая власть, которая близка 
к народу. Родом из деревни Кузра при Ояти, сейчас 
живет в Винницах («трешка» общей площадью 
48 квадратных метров в многоквартирном доме). 
Размер вверенной ему территории — «два 
Петербурга и еще кусочек», а бюджет 23–25 
миллионов рублей на 38 населенных пунктов, 
этим все сказано. Правда, жителей поменьше, чем 
в Питере, летом — 3100, зимой половина остается. 
Туризм лишь опосредованно влияет на пополнение 
местного бюджета. Больше помогают события, 
такие как праздник «Древо жизни», посещаемые 
областным начальством. Благодаря ему наконец-
то сделали нормальную дорогу до Винниц (раньше 
было 20 километров тяжелой грунтовки на участке 
Заяцкая — Тумазы, по которой водители 
туристических автобусов отказывались ехать).

Фото на странице 46: 
Артем Парамонов и Владлена Громова  
обживают Бахарево всей семьей.

Владимир ШВЕДОВ, бизнесмен. Создает 
образцовую деревню Сарозеро. Открыл 
школу культурной охоты, держит 
лошадей для прогулок, взял на баланс 
музей «Вепсская изба». Построил 
часовню Ильи Пророка на Святом 
острове, причал, посадочную полосу для 
легких самолетов и вертолетов. Считает 
самым недооцененным ресурсом района 
лососевые и хариусовые речки.

Светлана ЕРШОВА, директор 
краеведческого музея в поселке Курба. 
Школьная учительница собирала 
экспонаты в походах с учениками 
по заброшенным деревням. Для ребят 
это был живой опыт приобщения 
к вепсской культуре. Лесопункт в Курбе 
закрылся, люди разъезжаются, 
в начальной школе и в садике осталось 
несколько детей. А Светлана Ивановна 
продолжает хранить бесценное 
достояние. Они с музеем словно 
держатся друг за дружку.
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торы, Андрей Поповский — музыкант, Андрей Пономарев — фи-
зик, Александр Ходот — дизайнер, Артем Парамонов и Владлена 
Громова, Дмитрий и Елена Каварга — художники.

Актуганова считает: почему бы не попробовать? Возник же 
арт-парк «Никола Ленивец» вокруг одноименной деревни в Калуж-
ской области, к нему привязан фестиваль «Архстояние». Когда-то 
Ирина и ее коллеги тоже думали создать сельское арт-комьюнити 
с постоянным проживанием и детей самим учить в местной шко-
ле: физика, музыка, литература, языки… Но у всех дела в столицах, 
а столицы неблизко (в этом отличие от «Николы Ленивца», где жи-
вут действующие лица проекта), кардинально менять уклад жизни 
никто не отважился. А вот сделать парк скульптуры, не меняя жиз-
ненной парадигмы, — реально, даже без больших денег, при нали-
чии художественной воли и моторного менеджмента.

Деревня Бахарево, где обитают московские эксперимента-
торы из Various Artists Laboratory, создатели научного интерак-

тива для Политехнического музея Артем Парамонов и Владлена 
Громова даже по винницким меркам на отшибе. Поездка к ним 
по короткой, но проблемной дороге, подсказанной Ириной, 
стоила Максиму оторванного бампера. Но он не расстроился, 
да и хозяева встретили радушно. Артем и Владлена заселились 
на краю деревни, постепенно превращают свой деревянный ков-
чег в арт-резиденцию. На участке — яблони, крыжовник, черно-
плодка, на озере — рыбалка, детишкам раздолье. В русской печи 
пекут калитки: женщина из соседней деревни подсказала рецепт. 
И неважно, что автолавка бывает раз в неделю. Максим встрепе-
нулся, услышав от Владлены, что им интересно творить для себя 
самих, погружать объекты в природу. Словно галочку поставил: 
ага, еще парочка биоморфных радикалов, пригодятся.

Титов понимает: взгляд на искусство у творцов и зрителей 
бывает разный, зрителям нужен элементарный комфорт. Побы-
вать в арт-парке и вернуться в город за день не получится, нужна 

Вячеслав НУРАЕВ (в центре) с пяти лет 
ездит в Заяцкую, сначала к дедушке 
с бабушкой, а теперь в свой новый дом. 
Охотится, рыбачит, воюет с браконьерами, 
борется за чистоту леса и берегов: 
«Дочке четырнадцать, ей здесь нравится. 
Вырастет, выйдет замуж, внуков нам 
подарит. Хочу сохранить для них эту 
красоту». «Навороченный» Каварга-скит 
среди первозданной природы Вячеславу 
как раз не по душе. Но в том, что Пески 
надо спасать, они с Максимом Титовым 
единодушны.

И мотоблок пригодился.
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туристическая инфраструктура хотя бы на муниципальном уров-
не. Винницы без гостиницы — эта рифма не вдохновляет. Здесь 
пытались открыть стационарное кафе, но нерентабельно, посе-
тителей не хватает. Вепсский центр фольклора умеет просвещать 
и развлекать, потчевать шанежками да разносолами, но по силь-
но сокращенному сценарию. Хотя, как заверяют работники 
центра, при наличии условий для проживания и питания они 
обеспечат туристам программу на два-три дня, с посещением 
Немжи, Крест-камня и других культовых для вепсов мест.

В одиночку воз не сдвинуть, Максим теребит и чиновни-
ков, и местное сообщество. Вместе с неравнодушным жителем 
деревни Заяцкая Вячеславом Нураевым организовал суббот-
ник по очистке единственного на всю округу песчаного пляжа, 
известного как Пески. В этом месте сходятся два озера, боль-
шое Оренженское и маленькое Новое, разделенные лесной по-
лоской. Полуостров тоже собственность Максима, но он открыл 

его для общего пользования. Под холодным осенним дождем 
и ветром группа энтузиастов набросилась на мусор как на лично-
го врага. Перекинули мостик через пересекающую пляж прото-
ку, перекрыли валунами оба въезда на Пески: чтоб ни одно авто 
не просочилось. Поставили знаки водоохранной зоны, баннеры 
с фотографиями образцовых пляжей и отсылкой к актуальному 
экологическому сайту Оренжа.рф. Лидер «Подорожника» Анд-
рей Домбровский на своем мотоблоке перевозил доски и меш-
ки с мусором. Максим успевал на всех фронтах, да еще провел 
для приехавших из Подпорожья юных волонтеров, наслышан-
ных о нем как зачинателе районной Вахты памяти, экскурсию 
на Каварга-скит — поклонников биоморфизма прибавилось.

Пожалуй, это все, что надо знать о стратегии бизнеса Мак-
сима Титова. Затеял красивый проект с арт-парком, но по ходу 
отвлекается на частности. Ну так и Маленький принц с утра по-
раньше приводил в порядок свою планету.

На субботнике поставили баннер 
с фотографиями образцовых пляжей 
и отсылкой к актуальному  
сайту Оренжа.рф.

Пески с высоты полета коптера.

Территория успеха
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Наследие

Насладимся  
покоем

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПАО ГАЗПРОМ И ООО ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТПЕТЕРБУРГ  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕСТАВРАЦИЯ КИТАЙСКОГО ДВОРЦА В ОРАНИЕНБАУМЕ

Сергей ТЕПЛОВ. Фото: Алексей Шверикас, Евгений Щербаков

— История этого дворца уникальна. Идеи китайской фило-
софии привил Екатерине Великой ее постоянный корреспондент 
Вольтер. Екатерина II ввела понятие «китайская мудрость», она 
стала строить китайские дворцы, она сочиняла китайские сказ-
ки для своих внуков. Ее увлечения отразились в Китайском двор-
це: интерес к Востоку, желание быть с веком наравне, абсолют-
но французская традиция легкой фривольной обстановки. Все, 
кто приезжал в Ораниенбаум, всегда были потрясены этим здани-
ем, — говорит о Китайском дворце, известном как «маленький до-
мик императрицы», директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая.

Дворец, возведенный в конце 1750-х — 1768 годах итальян-
ским зодчим Антонио Ринальди, — часть дворцово-паркового 
комплекса «Собственная дача» императрицы Екатерины II. Его 
внутреннее убранство, несмотря на некоторую сдержанность 
и строгость, радует глаз изысканностью оформления. Исключи-

тельную ценность представляют наборные полы, созданные рус-
скими столярами по рисункам А. Ринальди, плафоны работы ма-
стеров Венецианской академии художеств и лепное убранство 
залов, исполненное Альберто Джани из модного в эпоху рококо 
искусственного мрамора.

В 2018 году началась полномасштабная реставрация запад-
ной половины дворца. Именно в этой его части располагаются 
комнаты Екатерины II, в числе которых и знаменитые китайские 
кабинеты. К лету 2020 года взору публики предстанут два зала — 
Штукатурный покой, декорированный тончайшей лепкой и жи-
вописью, и Малый китайский кабинет, стены которого украшены 
расписным шелком.

Штукатурный покой обязан своим названием тончайшему 
лепному декору зала. Это уютное помещение предназначалось 
для светского времяпрепровождения, чему соответствовало его 
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богатое художественное убранство и живописное оформление. 
Стены и потолок украшают посвященные теме любви полотна 
с изображениями мифологических и литературных героев. Ме-
бельное убранство составляют резные золоченые банкетки и та-
буреты русской работы 1760-х годов, а также бюро-цилиндр 
наборного дерева, выполненное во Франции для Китайского 
дворца около 1766 года.

В Малом китайском кабинете воплотилось стилевое направ-
ление шинуазри (в переводе с французского — «китайщина»), 
широко распространенное в убранстве дворцового интерье-
ра XVIII века. Его отделка контрастирует с другими помещени-
ями из-за строгих геометрических орнаментов в сочетании с за-
тейливым растительным узором. Стены затянуты золотистым 
шелком, воссозданным по образцу китайского шелка XVIII века 
из исторической коллекции Ораниенбаума: он расписан изобра-

жениями экзотических птиц, бабочек и цветов. В наборный пар-
кет, редкий по изяществу узора и богатству палитры древесных 
пород, включены фигурные вставки с китайскими иероглифами 
и искусное изображение вазы с цветущей веткой.

— Помощь в сохранении и восстановлении российских ше-
девров архитектуры является одним из приоритетов социальной 
политики «Газпрома». В ее рамках реализуется множество про-
ектов, включая финансирование реставрации Китайского двор-
ца, — комментирует начальник департамента — пресс-секретарь 
председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов. — 
С 2009 года мы выступаем постоянным партнером ГМЗ «Пе-
тергоф» в сохранении уникального памятника русской архи-
тектуры. За это время отреставрированы и стали доступны для 
посетителей десять из семнадцати залов. Планируемый срок за-
вершения всего комплекса работ — декабрь 2024 года.

— Программа реставрации Китайского 
дворца не имеет аналогов. Группа 
«Газпром» полностью взяла на 
себя финансирование реставрации 
интерьеров. Фасад был уже готов, но 
благодаря поддержке ПАО «Газпром» у 
нас появилась возможность каждый год 
открывать отреставрированные залы. 

Елена КАЛЬНИЦКАЯ

Китайский дворец.
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Большой зал.

Большая антикамера.

Гардеробная.

Голубая гостиная.

Будуар.

Зал муз.




