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В мастерской
кузнеца Сергея КОЛЧИНА
(он на заднем плане)

РЕДКИЙ СПЕЦИАЛИСТ
Конечно, асов своего дела очень много и среди
представителей привычных профессий — уникальных
врачей, педагогов, водителей, строителей. Но
сегодня мы поговорим о людях, чью специальность
встретишь не часто, а сама их деятельность полна
увлекательных приключений и загадок...

Алексей Сердюк

КОГДА УВЕРЕН, ЧТО РЕШЕНИЕ ЕСТЬ
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«Я уехал на стройплощадку с нулевыми знаниями
о процессе, но нам всё показали и всему научили.

Анастасия Мёдова

ФИЛОСОФИЯ В ПОЛНЫЙ РОСТ

10

«После лекции, на которой я рассказываю доказательства существования Бога, некоторые студенты потом

растерянно спрашивают: так Бог есть, что ли? Я отвечаю:
мы ознакомились с доказательствами, а решать вам».

Оксана Будулак

ВДОХНОВЛЯЮТ НОВОСТИ

18

И меня очень это вдохновило! После этого опыта

«Мой отец до сих пор думает, что моя работа — это что-то

я начал проектировать рабочую документацию

очень странное, как измерять расстояние между двумя

для строительства малоэтажных домов из брёвен.

головами детей. Что-то запредельно абсурдное, а мне ещё

Обычно люди строят стандартное экономичное

деньги за это платят. Я говорю: «Папа, я люблю искус-

жильё. Но мне захотелось именно строить сказку».

ство, делаю выставки, и это важно». Так и договорились».

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌ
ноябрь | 2018

Текст _ Александра МАРКЕВИЧ

«Чашку кофе,
пожалуйста!»
Чем объяснить бешеную популярность кофеен в Красноярске, что предпочитают пить бариста и почему каждый день нам так хочется чашечку капучино?

В этом году в Красноярске открылось 14 новых
кофеен и не закрылось ни одной. Город как будто влюбился в кофе, причём это уже не старый
растворимый друг из пакетика или из банки,
купленной в ближайшем супермаркете. Сегодня
кофе — это тысячи способов заваривания, это раф
со вкусом черничного попкорна, это атмосфера
уюта, которую пытаются унести в стаканчике с
собой. Кофе не только напиток, но особый статус
городского жителя, маркер успешности и занятости. Кофейня — отдельный мир, в котором свои
правила-парадоксы. Наши эксперты — специалисты по кофе и всему, что с ним связано, расскажут, как живёт этот мир и что он нам сулит.

Оксана ПРУДНИКОВА, хозяйка двух кофеен
в Москве. 28 лет, окончила ИФиЯК СФУ. Переехала в Москву, работала по профессии журналистом, а потом решила открыть своё дело. Выбирала между цветочным и продуктовым магазином,
в итоге оказалась на курсе «Как открыть кофейню
в Москве». Познакомилась с основательницей
сети кофеен, которая считается одной из лучших в России. В этом заведении акцент сделан

Ромми СКОРОХОДОВА, управляющая кофейней в Красноярске. 25 лет, окончила
ИУБПЭ СФУ. Попала в красноярскую кофейную
тусовку четыре года назад. Начинала работать бариста, когда писала диплом, думала, что это временная работа. Наблюдала изнутри стремительное развитие кофейного бизнеса в Красноярске.
Сейчас работает в административном аппарате,
пожалуй, одной из самых популярных сетей кофеен с дружелюбным персоналом и богатым кофейным предложением. Каждый день пьёт классический капучино.

на кофе: в меню нет десертов, бутербродов, только печенье и много хорошего кофе. Цена — выше
средней. Оксана открыла первую кофейню по
франшизе в 2016-м. Сама каждый день пьёт харио
(способ заваривания чёрного кофе через специальную
воронку — прим. авт.) на зерне из Сальвадора.

Другой кофе
Кофейни нового поколения продают спешелти кофе, это значит «лучший», «специальный»,
сваренный из качественного зерна. Такой напиток стал доступен жителю мегаполиса — недешёвый необходимый глоток удовольствия в потоке
суеты и дел. Плюс в том, что в наших чашках наконец-то не суррогат, а натуральный и, в разумных количествах, полезный продукт. А минус
— в бесконечном искушении: новые рецепты на
основе эспрессо множатся и тянут в кофейную
зависимость каждого, кто попробовал однажды.
Большие города больны кофеманией — в мире
кофейный рынок второй по оборотам после
нефтяного.

Ромми СКОРОХОДОВА: Большинство кофеен
стараются сделать спешелти кофе популярным
и доступным для всех. Мы меняем кофейные
привычки других, да и свои тоже. Например, моя
мама пила растворимый кофе из масс-маркета,
хотя я уже два года трудилась бариста. Покупать
кофе в зёрнах для домашних утренних ритуалов
было дорого. Но со временем в город пришли новые кофейни, и стоимость магазинного кофе и
зерна практически уравнялась. Вместе с мамой
мы ещё раз посчитали расходы, я приготовила ей
«новый» кофе на кухне, продемонстрировав, что
для этого не нужна кофемашина. В конце концов,
обойтись можно вообще без всяких приспособлений: смолоть зерно в кофейне, а заваривать в
обычной кружке, а если не нравятся кофейные
частички — процедите через фильтр и наслаждайтесь. Весь процесс занимает пару минут, а
разница по качеству колоссальная! Мы попробовали все моносорта, мама выбрала тот, который
ей больше нравится, с тех пор пьёт напиток другого качества.
Бариста считают снобами, потому что мы чувствуем в чёрном кофе персик, клубничку или абрикос. Все отмахиваются — «Да ну, кофе и кофе!».
А наша идея в том, что хорошее зерно без ароматизаторов и добавок — в зависимости от бариста
и способа приготовления — может раскрываться
по-разному. Мы хотим, чтобы люди тоже начали
это слышать и специально для этого придумали
акцию: вы платите небольшую сумму и пьёте
столько чашек фильтр-кофе, сколько пожелаете. Так можно перепробовать все сорта, которые
у нас есть. Мы прилагаем описание к каждой
чашке — особенности произрастания, вкусовые
дескрипторы...
Если пить небольшими глотками, соотносить
свои ощущения со вкусовым опытом, открываются новые грани напитка. Сначала кажется, что
весь кофе одинаков, потом — что какой-то сорт
кислее, где-то есть горечь или сладость. Следующий шаг — в горечи чувствовать ягоду, в сладости
— знакомый орех.
Оксана ПРУДНИКОВА: Наша компания занимается только кофе. Мы работаем как обычные кофейни — в помещениях со стойкой бариста и столиками для гостей, но в меню вы не найдёте ни
маффинов, ни чизкейков, только хороший кофе и
минимум выпечки. Сначала этот формат удивляет и даже пугает, но заказав первую чашку, выпив
её, как правило, гости возвращаются. Я часто слышу фразу: «Давай кофе выпьем здесь, а ужинать
пойдём в другое место».
Всё дело в масштабе — сотрудники нашей сети
ездят на плантации в кофейные страны, выбирают зерно в Кении, Эквадоре, других странах, причём всё это высокогорная арабика, которая сложно выращивается, сложно собирается. У нас свои
обжарщики, которые занимают лидирующие
позиции в мировых кофейных чемпионатах. И
ещё правило — мы не добавляем в кофе покупные
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сиропы, а сами готовим соусы, которые хранятся
не больше трёх дней. Гостям предлагаем очень
много способов заваривать чёрный кофе — лунго, харио, бонавита, аэропресс и другие. У нас нет
классического американо, но мы всегда найдём,
что предложить взамен.
Казалось бы, такая мелочь — чашка кофе, но
за ней стоит целая история, и приготовление напитка — процесс. Сначала сварить эспрессо, потом
взбить молоко, добавить соус, сделать рисунок.
Только такую красивую чашку мы отдаём в зал.

Магия бариста
С бариста, как с барменом, хочется разговаривать. Время в кофейне — это то самое «наконец-то
для себя», а в такие моменты (то ли от внутреннего одиночества, то ли от потребности быть
своим там, где тебе хорошо) тянет на общение.
Бариста больше чем человек, который готовит,
он становится добрым знакомым, он знает вас,
ваши привычки и самое главное — ваш рецепт
удовольствия.
Ромми СКОРОХОДОВА: Бариста — это люди одного сорта. В Красноярске сложилась своя баристическая тусовка. Это сейчас есть много статей о кофе
на русском языке, а ещё 4-5 лет назад была одна
книжка на всех — Дэвид С. Шомера «Кофе эспрессо.
Руководство для профессионалов»; её передавали
из рук в руки, спрашивали, у кого она есть. И из-за
дефицита информации, конечно, все, кто хотел
готовить кофе профессионально, общались между
собой. Они обсуждали фишки — как нанести на
кофе рисунок, как настроить эспрессо, как лучше
приветствовать гостя. На фоне общих интересов
возникло человеческое общение, дружба и неподдельная любовь к своему делу. Это правда: у ребят
нет тягостного ощущения, когда они приходят на
работу, это скорее образ жизни.
Бариста всегда жаждет новых знаний, а наши
обучающие курсы, как правило, выпадают на выходной. Люди тратят на кофе своё свободное время, дома они обдумывают новые рецепты, трудятся и переживают за результат. Это уже давно
не временная работа, не подработка для студентов. Появилось много возможностей развиваться — можно участвовать в чемпионатах бариста
и доказывать своё мастерство, можно посещать
тренинги, обучаться и получать допуск к преподаванию в этой сфере, можно пойти в административный аппарат, стать управляющим кофейней, открывать новые заведения.

Бариста

становятся

творческие

люди, дружелюбные, чуткие к гостям
и способные оставлять свои проблемы
за дверью кофейни.

Многим нравится быть на виду в социальных
сетях — фотографировать напиток, выкладывать
фото в Инстаграм, желать всем доброго утра и
обязательно подписать — «Ребята, приходите, я
сегодня в кофейне на Мира, выпьем классный
кофе»!
К сожалению, часто из-за большого потока гостей моменты личного общения бариста и конкретного посетителя сокращаются, но мы ввели
правило — каждый, входя в наши двери, слышит
залп приветствий от всех, кто находится за стойкой в данный момент. Прощаются тоже хором.
Сначала гости удивляются, а потом привыкают,
улыбаются. В конце концов, уют, «здравствуйте!»
и кофе — иногда этого достаточно, чтобы день
стал качественно лучше.
Оксана ПРУДНИКОВА: Для меня было откровением, что с бариста хотят общаться! Людям нужно не просто взять свой кофе и пойти дальше, им
нравится, чтобы они заходили, а бариста спрашивал: «Вам ведь лунго на Бразилии?» (лунго — способ
заваривания чёрного кофе через кофемашину — прим.
авт.).
Это удивительно — в Москве, где все куда-то
спешат, несутся, где скорость — это всё, человеку
важно, чтобы его вспомнили и уделили внимание. Наверное, потому что кофейня — это про уют
и тепло. Здесь вкусно, а ещё работают хорошие ребята, которые могут поболтать ни о чём, отвлечь
от рабочих будней. В нашей кофейне говорят о
жизни, о кофе, хотят больше узнать о способах
заваривания, а некоторые приходят за душевным
теплом, они спрашивают — «Как дела?» и ждут
взаимного интереса.

Я убедилась сама, как важен бариста окружающим. Однажды у меня разом сменилась команда,
и когда бариста, с которым мы работали с самого первого дня открытия кофейни, заявил, что
увольняется, я рыдала в кабинете, очень переживала. Привыкла к своему коллективу не только я,
но и наши гости потом не раз говорили: «Как жалко, что прежние ребята ушли». Тогда я прочувствовала, что бариста — это постоянство, это как
душа кофейни, и это должен быть профессионал
и человек, к которому хочется возвращаться.

Современные кофеманы
и их выбор
Кофе уравнивает все слои общества: за своей
чашкой идут и бизнесмены, и служащие, и рабочие, и студенты, и даже — с недавнего времени — старшеклассники. И каждый из них кроме
заветной чашки получает ещё невещественный
бонус: статус, фото в социальную сеть, кратковременную красоту. Директор известной сети
кофеен рассказал, что дал задание своей команде
— выполнить дизайн стаканчика для кофе с собой таким, чтобы с ним хотелось сделать селфи.
А ещё интересно, что в кофейню приходят, даже
если совсем не нравится классический чёрный,
ведь бодрящий напиток сегодня может быть со
вкусом чего угодно.
Ромми СКОРОХОДОВА: Кофе берут уже не только ради бодрости и вкуса: за чашкой хорошо поговорить, со стаканчиком — прогуляться по городу,
напиток выглядит так, что его хочется сфотографировать. Отчасти такой образ кофемана навеян
западной культурой, в каждом зарубежном сериале есть кофейня. Некоторые наши гости подносят телефон к кружке, делают снимок и ещё до
первого глотка выкладывают фото в социальную
сеть. Кофе — это красиво, это модно, он идёт вслед
за временем, это XXI век. Фантазией потребителя
придуман кофе со вкусом не кофе. Очень часто
посетители заказывают раф, в котором почти не
чувствуется аромат эспрессо.
Есть легенда, как появился этот напиток. В Москве жил диджей, его звали Рафаэль, он не любил
чёрный кофе и попросил бариста приготовить
что-то бодрящее с интересным новым вкусом.
Ему взбили молоко с ванильным сахаром и добавили туда эспрессо. Получилось сладко и ново.
В ту кофейню стали приходить друзья диджея,
они заказывали «Как у Рафа!». Раф — это одна порция эспрессо, взбитое молоко или сливки и сироп. Бывают ягодные рафы, раф-пряная тыква,
кленовый…
Придумать новую разновидность не так-то
просто: эклектика молока ограничена, от ряда
ингредиентов оно может свернуться, стать непригодным или просто невкусным; с эспрессо
тоже, конечно, сочетается далеко не всё. Разработка синергичного рецепта — это всегда труды и
муки бариста.
Оксана ПРУДНИКОВА: Капучино-шиповник,
латте-личи, латте-миндальная сакура… Наши
гости не боятся экспериментов, они выбирают
лавандовый раф, хотя у многих лаванда до этого
ассоциировалась исключительно с мылом. Из наблюдений: многие приходят сначала за сладким
напитком, например, за десертным красивым
рафом, у него текстура подтаявшего мороженого,
он мягкий и очень приятный, у сладкоежек, конечно, вызывает восторг. Гость приходит за своим
напитком каждый день, общается с бариста и постепенно начинает пробовать что-то ещё — капучино без сахара, например. Ещё через время спрашивает: «Что такое харио? Давайте я попробую!».
Так постепенно, медленно, но многие приходят к
чёрному кофе.
Из последних тенденций: очень много людей
пьют кофе на растительном молоке — овсяном,
кокосовом или миндальном. За последний год —
всплеск нежелания пить коровье молоко. А ещё
отказываются от сахара, частый запрос: «Можно
кофе без сахара, но тоже вкусный и интересный».

Через 5 лет
я открою свою кофейню!
Раньше многие мечтали стать космонавтами,
актёрами, эстрадными певцами. Сегодня к этим
мечтам добавилось желание открыть свою кофейню. Бизнес очень красивый, с виду не нервный, требующий гораздо меньших вложений,
если сравнивать с ресторанами и кафе. Но если
взглянуть глубже, кофейня — это огромный ежедневный труд.
Например, смена бариста длится от 8 до 12 часов. Поток людей бывает настолько большим, что

некогда поднять глаза от кофемашины даже на
несколько секунд, в особенно сложные моменты на помощь приходят управляющие. Они также готовят кофе гостям, несмотря на то, что их
должность выше. Каждый раз, когда заказывают
эспрессо, бариста готовит параллельно две порции — для гостя и для себя. Пробует сам и, если
кофе хорош, отдаёт в зал, если недостаточно — делает новую чашку. За день ребята за стойкой пьют
много кофе, пьют небольшими глотками или
пьют и сплёвывают, чтобы избежать кофеиновой
интоксикации. Кофеин в больших количествах,
конечно, вреден.
Среди клиентов встречаются хамы, которые
грубят, или персоны, которые на вопрос «Как вас
зовут?» (его задают, чтобы персонально объявить:
«Александра, кофе для вас готов!») просят называть их «царь» или «мужчина моей мечты». Это
кажется забавным только вначале.
В кофейне, где работает Ромми Скороходова,
бариста и остальные сотрудники после полного
рабочего дня остаются на уборку, которая заканчивается примерно в полночь.
Отдельный аспект — хозяйственный. Каждый
день что-то происходит — выходят из строя кофемашина, посудомоечная машина, течёт кран. Но
не дай Бог серьёзно сломаться какой-то технике:
ремонт дорогой, а все детали доставляются, как
правило, из-за рубежа. Оксана Прудникова даже
в Москве ждёт необходимые запчасти на кофемолку уже почти полгода. Всё делается в Италии
и только под заказ.

КОММЕНТАРИЙ
Практический психолог Ксения ПОЗНАНСКАЯ — о том, почему опасен и вреден кофе
— Кофеин вызывает привыкание не
только физиологическое, но и психологическое. Причём второе — сильнее. Люди
гонятся за атмосферой. Даже дома, когда
человек пьёт кофе, это минуты радости,
удовольствия, спокойствия и всего, чего
ему не хватает. Любая зависимость опасна, если мы теряем над ней контроль. При
чрезмерном употреблении кофе может
принести не пользу, а ощутимый вред —
повышается агрессивность, ухудшается
сон, то есть человек теряет важнейший ресурс для восстановления сил. Откуда тогда
браться бодрости? Нужен ещё кофе. Всё хорошо, что в меру — эту простую истину, конечно, нужно помнить каждому кофеману.
Почему тянет выпить кофе именно в
кофейне, да ещё и завести беседу с персоналом? Дело в том, что это общение ни к чему
не обязывает. Незнакомцу проще открыться: он ведь чужой, вы не связаны общими
делами, бытом. Бариста всегда в хорошем
настроении, оптимистичен и ничего не
требует. Это простой и удобный вариант
собеседника, однако такое общение создаёт
только иллюзию близости, и по большому
счёту человек вместо того, чтобы разговаривать с близкими и решать проблемы, которые наверняка есть, выбирает мимолётные разговоры, где всё просто, где не надо
работать над отношениями, не приходится
показывать другим свои тёмные стороны
или идти на компромисс.
Пить кофе — это привычка. Если вы
чувствуете, что теряете над ней контроль,
то необходимо задать себе несколько вопросов: «Когда я пью кофе, что я чувствую?
Чего именно мне сейчас хочется? Кофе?
Или, может быть, мне одиноко и скучно?
Что даёт мне чашка кофе с утра? Сколько
действительно кофе мне надо?». Кто знает,
может быть, утреннюю вялость поможет
прогнать спорт, а нехватку общения восполнят действительно прочные и близкие
отношения. Важно не заглушать в себе потребности, требующие действий и работы
над собой, очередной чашкой.
А кофе лучше остаться просто вкусным
напитком.
***
Кофейный бизнес развивается и идёт за спросом потребителя, он готов быть ещё теплее и приветливее, готов изобретать новые вкусы, вести за
собой нас, нуждающихся в бодрости и хорошем
настроении. И, конечно, мы войдём в кофейню,
снова улыбнёмся и скажем: «Чашку кофе, пожалуйста». 
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Текст _ Софья АНДРЕЕВА

Наталья Стряпухина:

«У детей есть право на ошибку»
Семья для каждого человека — источник силы. Здесь мы заряжаемся энергией, успокаиваемся, находим участие и понимание.
Особенно это необходимо детям. А что делать, если проблемы или недопонимания между близкими людьми изменяют этот
порядок?

О том, почему полезно обращаться за поддержкой к психологу, какие вопросы чаще всего
беспокоят современных родителей, что делать,
если ребёнок не хочет учиться, а папа часто кричит, мы поговорили с Натальей СТРЯПУХИНОЙ,
старшим преподавателем кафедры социальной
работы и социальной педагогики КГПУ, руководителем образовательных программ, психологом-консультантом семейного центра «Астрея».

— Наталья Александровна, готовы ли люди
сегодня обсуждать со специалистом-психологом
свои семейные проблемы?
— Сегодня прослеживается такая тенденция —
люди готовы обращаться к нам, но чаще — через
своего ребёнка. Даже если их беспокоит семейная
проблема. Говорят: понимаем, что помощь нужна
всем, но начинаем так. Это объясняется тем, что
уже много лет при детских садах, школах работают психолого-педагогические службы. Так или
иначе, мамы и папы соприкасаются с психологом
по вопросам детей. Другое дело — устраивает ли
их качество этой работы…
К сожалению, пока в нашем обществе нет понимания, что и взрослых, и семью в целом должен сопровождать такой специалист. Ведь семья
— это общий организм, в котором формируется
многое. Конечно, если сравнить последние десятилетия, всё меняется в лучшую сторону. Правда,
есть и организационные сложности — нам очень
нужны адекватные специалисты. Психолог обязательно должен соблюдать безоценочную позицию, но это получается не у всех. А люди очень
боятся, что их начнут оценивать. У большинства
ещё со школы сложился страх получить плохую
отметку.
— Сегодня в соцсетях тиражируется фраза
«Лучше плакать у психолога, чем смеяться у психиатра». Вы согласны с ней?
— Наверное, так оно и есть. Всем нам иногда необходимо поплакать, это необходимо для
психологической разгрузки, для понимания какой-то ситуации. Но не всегда это можно сделать
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в дружеском кругу. А мужчины у нас, как известно, и вовсе не плачут — терпеть не могу эту фразу.
Да, можно поплакать в жилетку другу. Но, с
одной стороны, после такой беседы по душам неизвестно, чем может обернуться твоя откровенность. С другой стороны, срабатывает некий стоп:
насколько я могу грузить другого человека своими проблемами. Так что безопаснее и полезнее
приходить плакать к психологу.
— А как же люди справлялись раньше — когда
не было психологов?
— До революции такую роль выполняли
священники. Церковь была и есть. Сегодня активно развивается направление православной
психологии.
— Получается, советский период — полный
провал в этом отношении?
— Тогда были подружки, друзья, разговоры
на кухне. И, вспомните, была популярной тема
случайного попутчика. Ведь, повторю, обсуждать
какие-то очень личные моменты с подругами не
всегда удобно, а поговорить, поплакать нужно
всем.
С психологом обязательно должен сложиться
контакт, иначе работа не получится. Это может
быть замечательный, грамотный специалист,
но не твой. Подружке он помог, а тебе — нет. Так
тоже случается. Если нет контакта, доверия, результат получится совсем не тот, на который рассчитываешь. Как, впрочем, в любом другом взаимодействии со специалистами, работающими
в сфере «человек — человек». Будь это психолог,
врач, педагог. Мы ищем того специалиста, которому верим.
— Правда, что если держать какие-то нерешённые психологические проблемы в себе, можно даже заболеть?
— Конечно, может сработать психосоматика.
Множество заболеваний запускаются именно состоянием психики. Как раз в последнее время у
меня было несколько консультаций на эту тему:
обращались родители детей с психосоматическими расстройствами. Врачи не видят причин для
развития болезней, на уровне физиологии нет нарушений, а ребёнок постоянно болеет.
Примеры проявления психосоматических
расстройств — частые боли в животе, головокружения, простуды, заикание. Важно понимать, что
человек, будь то взрослый или ребёнок, не симулирует, он действительно болеет. Чтобы минимизировать частоту развития таких заболеваний,
ищем причины психологической напряжённости, снимаем её.
— Вы работаете и в муниципальном учреждении соцзащиты, и в частном центре. Есть ли
общие психологические проблемы, с которыми
сегодня сталкиваются все семьи, независимо от
уровня жизни?
— Общие тенденции зависят от состояния общества в данный период времени. Например, после пожара в торговом центре «Зимняя вишня»
было много обращений и от родителей, и от детей. Люди ощущали постоянное чувство тревоги
за себя, за близких.
Во все времена остаются актуальными вопросы, связанные с разводом. Как вести себя до, во
время и после развода? Как строить отношения
друг с другом, с детьми, с бабушками и дедушками? И, безусловно, в числе «вечных» вопросы
поведения детей, школьной успешности ребёнка,
межличностных отношений.
Радует, что сегодня родители приходят к психологам с конкретно сформулированными вопросами. Их волнуют проблемы мотивации детей, особенно это касается школьников, вопросы
поведения ребят в кризисные периоды, способности и возможности их детей.

— А почему мотивация у детей пропадает? Сегодня действительно часто звучат жалобы от родителей: «Он ничего не хочет»…
— Одна из причин отсутствия мотивации —
ошибки родителей. Всё начинается с раннего возраста: сначала мама и папа ничего не дают делать
малышу самостоятельно, ведь взрослому сделать
это быстрее, удобнее. А потом ребёнок и сам не
хочет ничего делать.
Кроме того, мотивацию «убивают» элементарная перегруженность и, как следствие, усталость
ребёнка. У детей должно быть личное время, свободное от школы и дополнительного образования. И один из самых важных аспектов — то, как
ребёнок пошёл в первый класс. Если у него что-то
не заладилось в начальной школе, проблемы будут накапливаться как снежный ком. Как результат — нет желания учиться.
— А постоянная занятость родителей, дефицит
времени на семью являются проблемами современной семьи?
— В последнее время на консультациях мы часто говорим с родителями не о количестве времени, проведённого с ребёнком, а о качестве этого
общения. Нередко суперзанятые мамы и папы
говорят: «Мы грамотные родители, знаем, что с
ребёнком нужно общаться, поэтому стараемся
проводить один день в неделю все вместе». Хорошо, но давайте обсудим качество этого общения.
Ведь на самом деле ребёнку, которому уже исполнилось 9-14 лет, не нужен целый день с вами.
Уделите тридцать минут, но это время полностью
посвятите ему.
Мой сын учится в девятом классе. Когда я общаюсь с ним, обязательно убираю телефон, не
отвлекаюсь на прочие дела, принадлежу только
ему. Если я нужна сыну, он обязательно скажет:
«Мне надо с тобой поговорить». И тогда полчаса
мы занимаемся его делами. Когда мы идём гулять вместе, я не отвечаю на телефонные звонки.
И самое главное — в эти моменты я не пытаюсь
высказывать ему какие-то претензии, это успею
сделать потом. Сейчас моя задача — выслушать
своего ребёнка и понять его. Если спросит совет,
дать его.
В принципе, эти правила действуют на детей
любого возраста.

Летом я часто наблюдала такую
картину. Мама выходит с малышом
на детскую площадку и начинает общаться с другими родителями. А детки рядом играют сами по себе. Это неправильно, играйте вместе с ребёнком,
общайтесь с ним. И когда он станет
старше, он будет общаться с вами.

— Некоторые родители говорят: каждый день
спрашиваю ребёнка, как у него дела. И получаю
один ответ — «нормально». Почему некоторые
дети стараются ничего не рассказывать мамам и
папам? Это особенности характера или тоже результат родительских ошибок?
— Зачастую мы отвечаем «нормально», когда
нас спрашивают формально. Дети, как и остальные близкие люди — мужья, жёны, хорошо считывают подтекст наших фраз. И на формальный
вопрос мы получаем формальный ответ.

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
Чтобы ребёнок рассказывал нам, как у него
дела, нужно показать ему пример. Он должен видеть, как мама и папа общаются, рассказывают,
как прошёл их день, и при этом они интересны
друг другу. А не так: муж что-то говорит, а жена
уткнулась в телефон и машинально отвечает: «Да,
да». Дети всё это чётко подмечают.
Да, в какой-то момент ребёнок имеет право
что-то не говорить. Захочет — расскажет потом.
И ещё один нюанс. Часто происходит так: ученик
младших классов только вышел из школы, мама
его сразу трясёт: «Давай, рассказывай всё». Представьте, что вы вернулись уставшим после работы, а вам не дают раздеться, с порога требуют:
«Стой и весь свой день пересказывай». Примерно
это мы и делаем с нашими детьми, а потом удивляемся, почему они отвечают «нормально».
— В каких ситуациях вы рекомендуете обязательно обратиться к психологу?
— Лучше обратиться к специалисту, когда
есть непонимание какой-либо ситуации, хочется в чём-то разобраться. Либо когда предстоит
какой-то сложный период, нужно принять решение, и важно знать, как себя вести или какое
поведение ждать от других. Например, ребёнок
скоро идёт в первый класс. Это действительно
стрессовая ситуация для всей семьи. Первого
сентября всё становится с ног на голову. Ребёнок
оказывается в новой обстановке, психологически
ему непросто. И мама с папой тоже нервничают:
ведь теперь нас будут каждый день оценивать
как родителей, а мы хотим быть лучшими. Они
начинают давить на ребёнка, тем самым ещё более нервируя его.
Некоторым полезно обратиться на консультацию перед переходом на новую работу. Ведь все
мы разные: кто-то спокойнее относится к переменам в жизни, кто-то тревожнее.
— Если никаких острых, нерешённых вопросов в семье нет, как часто рекомендуется приводить к психологу ребёнка просто с целью диагностики его состояния?
— Чтобы понимать собственного ребёнка, лучше проходить диагностику раз в год. Мы ведь
посещаем стоматолога для профилактического
осмотра. За год могут поменяться интересы детей, их приоритеты. Кстати, сегодня родители
часто обращаются к нам, чтобы проконсультироваться, в какие секции лучше отдать ребёнка. Например, определить — командный он игрок или
одиночка.
В развитии детей есть кризисные моменты,
когда поддержка специалиста не помешает всей
семье. В частности, это кризис трёх лет, который,
кстати, по силе — второй после подросткового. Но
вряд ли он легче для родителей, ведь для них он
— первый. Отмечу, что любая работа с ребёнком
всегда подразумевает работу с родителями, это
взаимосвязано. Не может быть такого: вот вам
сын, занимайтесь с ним, я потом его как новенького заберу.
Полезно посетить психолога, если вы собираетесь отдавать малыша в детский сад. Этот визит
даже больше необходим родителям, чтобы знать,
как правильно подготовить ребёнка к этому новому для всей семьи жизненному этапу. И узнать,
а готовы ли сами мама и папа отпустить малыша
от себя. Если родители тревожно настроены, будет тревожиться и ребёнок, причём в несколько
раз сильнее. Он «считает» состояние мамы, начнутся постоянные истерики. По сути, мама и
малыш поменяются ролями: ребёнок будет бунтовать из-за детского сада, защищая маму, которой плохо, когда его нет рядом.
Повторю, лучше прийти к психологу перед
первым классом. Причём заранее, когда ещё
можно что-то скорректировать. Рекомендуется
первый раз прийти за два года до школы, посмотреть, на что нужно сделать акценты, на какую
программу нацелиться. А потом отследить ситуацию в динамике.
Неплохо проконсультироваться после первой
четверти, посмотреть, как ребёнок адаптируется.
Кстати, ещё один сложный период — переход в
пятый класс. Теперь появляется много учителей,
у каждого свои требования, и школьник снова
оказывается в непривычной ситуации.
— Насколько сложно современные дети и их
родители переживают период «экзамены в девятом, одиннадцатом классах плюс подростковый
возраст»?
— Безусловно, подростковый возраст ребёнка
— это множество проблем. Поэтому родителям
важно понимать, что происходит с детьми в это
время. Пример из практики. Мама жалуется, что
подросток категорически отказывается от семейных выездов на дачу по выходным. Но это нор-

мальная ситуация. Задача подростка — отделиться от родителей. Не хочет на дачу — так и должно
быть. Гораздо хуже получится, если это отделение так и не произойдёт: потом ему сорок лет, он
живёт с мамой и папой и никуда не собирается
уезжать.

Ребёнок-выпускник — острая для
меня тема. Недавно я сама после родительского собрания минут сорок гуляла по городу, прежде чем зайти домой.
Вроде сегодня педагоги и говорят: «Берегите детей», но исподволь так умеют
нагнетать обстановку…

Родителям учеников выпускных классов нужно акцентировать внимание на том, как ребёнку правильно распределить свои возможности.
Мама и папа должны быть помощниками, а не
дополнительным стрессовым фактором. Ребёнку важно ощущать поддержку семьи. Это только
кажется, что дети в этом возрасте уже большие.
Кстати, по практике отмечаю: сейчас растёт поколение ребят, которые серьёзно думают о своём
будущем, пытаются просчитать перспективы. Им
важно совмещать работу и учёбу, они хотят понимать, чего могут достичь.
— Сегодня на всех уровнях идёт пропаганда
успешности. И нередко родители настраивают
своего ребёнка только на победу — во всех сферах
жизни. Например, четвёрка в четверти расценивается как поражение.
— Пропаганда успешности — стрессовый путь
для жизни. А когда взрослые считают, что их
ребёнок должен быть лучшим во всём и никак
иначе, — это родительский эгоизм. Это означает:
меня где-то недооценили как личность, пусть
оценят как родителя. Получается, что мама или
папа за счёт детей увеличивают собственную
значимость.
Ещё есть такой психологический механизм:
мы не так боимся оценки нас, как боимся оценки
наших детей. Срабатывает инстинкт сохранения
хорошего потомства. Но это состояние нацеленности только на успех, без права на ошибку, не
играет на благо развития личности. Отсюда могут
возникнуть и суицидальные попытки.
Всегда быть во всём успешным невозможно,
это должны понимать и взрослые, и дети. Установка только на успешность — путь к стрессу.
Неслучайно сегодня так популярны различные
антистрессовые программы. Нам нужно быть
успешными, мы перегружаем себя, давим на детей, боясь оказаться ещё и неуспешными родителями. В результате страдает вся семья. Ведь семья
— это система, это такой же живой организм, как
каждый поодиночке.
— Согласны ли вы с мнением, что сегодня
люди стали более агрессивными?

— Да, индекс агрессивности в обществе поднялся. Сказываются перегрузки, которые мы испытываем, негативная информация из средств
массовой информации — всё это накапливается.
Например, раньше повышенная вербальная агрессия (та, которую мы высказываем словами)
отмечалась у пяти из двадцати детей, теперь — у
двенадцати из двадцати.
Экономические кризисы, санкции влияют на
состояние взрослых, они начинают нервничать,
позволяют проявлять агрессию в сторону других.
Дети повторяют поведение взрослых.
Но есть и второй момент — вопрос воспитания.
Я уверена: всё начинается и закладывается в семье. За становление личности человека в первую
очередь отвечает семья, а все остальные — только
помощники.
Доказано, если ребёнок видит агрессию в семье, он будет либо сам её проявлять, либо допускать по отношению к себе, неосознанно провоцировать остальных. Во втором случае роль
жертвы уже заложена семьёй, человек как бы говорит окружающим: «На меня можно кричать».
И люди не будут понимать, почему готовы сорваться на этого человека.
Избавиться от роли жертвы — непростая работа, но ведь над собой нет лёгкой работы. Избавляться от таких ролей нужно обязательно, иначе
вы передадите их своим детям. А мы ведь хотим,
чтобы они были лучше нас.
— На ваш взгляд, должны ли родители контролировать поведение ребёнка в социальных сетях?
Читать его личную переписку?
— Безусловно, контроль со стороны мамы и
папы обязательно должен быть, это родительская
ответственность. Даже родителям своих студентов-первокурсников я рекомендую: контролируйте своего ребёнка. Но делайте это корректно,
бережно, незаметно.
Я не могу проверять страницы своего сына
в соцсетях, срабатывают какие-то внутренние
установки, которые не позволяют мне делать это.
Но он сам показывает их мне, потому что мы изначально так выстроили наши отношения. Когда
он предлагает посмотреть что-то в соцсетях, я никогда не отвечаю: «Не хочу, давай потом». Потом
он может сам не захотеть показывать.
От соцсетей никуда не денешься. К сожалению, они небезопасны для детей. Первый раз я зарегистрировала сына ВКонтакте, когда он учился
в начальной школе, и у его одноклассников стали появляться свои страницы. Так совпало, что
вскоре меня пригласили в полицию выступить
экспертом. Мужчина ВКонтакте отправлял разные нехорошие вещи мальчику — ровеснику моего сына. Через пару дней работы по этому делу я
предложила сыну удалить его страницу. Мне стало страшно за него. Сын согласился.
Помните, что основы взаимоотношения с
детьми, в том числе и зону доверия, закладываем
мы — родители. От того, как у нас это получается,
зависит многое.
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Текст _ Анна СОБОЛЬ

Проводник
между прошлым
и будущим
Прошлым летом на перекрёстке улиц Копылова и Пушкина я встретила своего друга Женю САЗАНЦЕВА — мы вместе учились в университете. Он — строитель, я — журналист, пели в Клубе авторской песни «БомБАРДировщики». Из разговора под
мигающим светофором и под шум машин я узнала, что Женя закончил магистратуру в Инженерно-строительном институте СФУ, что их уютный дом с баней в Николаевке скоро снесут из-за строительства развязки к Николаевскому мосту, что он
готовится к свадьбе и что занялся генеалогией, а огромный красивый альбом в его руках — это семейная книга. «Я нашёл родственников до десятого колена», — сказал сияющий друг. Я была рада за Женю и огорчена — за себя, потому что не знаю даже
имён своих прабабушек и прадедушек.
Через год я узнала, что Женя нашёл больше 950 родственников и
ведёт ВКонтакте авторский проект
«Ниточка жизни» — помогает людям
узнать и сохранить историю семьи:
составить родословное древо, собрать информацию о родственниках
из архивов разных городов Сибири и
России, записать семейные истории.
Как так вышло, что, будучи строителем с дипломом, он вдруг профессионально занялся генеалогией? Где
и как он искал своих родных? Какие
истории встретились на его пути генеалога? За ответами я отправилась к
Жене в гости.

— Как ты заинтересовался генеалогией? Какая у тебя была личная
точка входа?
— Два с половиной года назад моя
бабушка умерла. Я был очень привязан к ней, у нас были близкие и доверительные отношения. Это была
потеря, я сильно переживал. Когда
мы начали разбирать её вещи, я наткнулся в серванте на листочек с её
генеалогическим древом, там были
внуки, правнуки, я там был. Гляжу
на этот листик, и в голове щёлкнуло: мне нужно знать историю моих
предков. Почему я родился? Благодаря какому стечению обстоятельств
люди в нашем роду сходились,
знакомились, женились? Кто мои
предки? У бабушки я уже не мог это
узнать, как не мог попить с ней чай,
посмотреть телевизор. Так у меня
появился большой интерес к генеалогии: я начал находить программы,
где можно собрать семейное древо,
прошёл короткий образовательный
курс у красноярского генеалога Дениса БАРАНОВА, пошёл в архивы, поучаствовал в проекте Литературного
музея про семейную книгу. Погрузился в генеалогию.
— Да, и нашёл 950 родственников.
Расскажи про начало своего пути:
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сложно было заходить в архивы, общаться с родственниками?
— Я нашёл уже больше тысячи
родственников, на самом деле, и до
сих пор нахожу новых, которые могут мне что-то подсказать, помочь
с семейной историей. Я всегда был
замкнут, мне было очень сложно общаться с людьми, особенно незнакомыми. Были дружеские круги — барды, туристы, но и там поначалу было
сложно. А здесь — новые люди, новые
места. Как я пойду в архив? Как поеду к родственникам? Ужас.
В работе с архивными документами живое общение, в принципе,
не очень нужно, важно понять систему: как, где, что и зачем искать. В
архивы других городов и регионов
можно отправлять запрос по электронной почте, даже созваниваться
не нужно. Но работа с семейной историей, встречи с краеведами, другими генеалогами, которые могут
подсказать, в какую сторону двигаться, — это общение. Мне везло, потому
что люди отзывчивые попадались на
пути. Теперь я — всё, не боюсь. Много
езжу по деревням, городам Красноярского края и не только. Недавно
был в гостях у троюродной бабушки
в Кемерове.
— Бывает, что информации очень
мало. Как тогда искать?
— Да, так бывает. Знаешь, например, что бабушка, возможно, родилась в Красноярске, и всё. Что делать?
Можно пойти в ЗАГС и получить
свидетельство о смерти, браке, рождении, и там будет город, деревня
или село, от которого можно дальше
плясать, изучать книги, документы.
Можно попробовать найти дальних
родственников, возможно, через них
найдётся зацепка. Если родственник
работал на предприятии, помогают
личные карточки из отдела кадров;
если воевал — дела в военкомате,
списки призывников, документы о
награждении, списки потерь.
Но есть много нюансов. Например, когда ищешь родственников,
живших в Российской империи,
надо знать, что раньше было другое
административно-территориальное
деление, были губернии, уезды, волости, и это деление менялось в разные моменты истории. А регистрацию рождения, брака и смерти вела
церковь; нужно выяснять, к какому
приходу относился нужный населённый пункт в нужный момент
времени.
— Это серьёзная аналитическая
работа.
— В этом деле нужен логический,
даже математический склад ума.

Я когда понял, что генеалогия
— это моё, стал интересоваться ещё
и историей, краеведением. Так как
я скрупулёзный, усидчивый, мне
нравится копаться в старинных документах, могу часами сидеть в архивах. А люди, которые привыкли
всё делать быстро, бросают это дело.
Правда, сейчас генеалогия стала более доступной. Многие архивы и
библиотеки оцифровали списки
приходов, списки населённых пунктов, списки имеющихся у них фондов и дел. А некоторые архивы оцифровали ещё и документы. Теперь
можно не выходя из дома просматривать нужные дела. Но, с другой
стороны, с каждым годом всё хуже
и хуже становится с физическим состоянием бумажных источников. На
протяжении долгих лет документы
хранили плохо, их съедал грибок,
плесень, чернила выцветали, книги
не реставрировали.
—
Расскажи
первую
историю поиска родственников. Были
открытия?
— Да. У меня фамилия Сазанцев.
Папа рос без отца, но мы знали, что
у него есть единокровные братья
по отцу. Мы с ними познакомились
всего лишь 12 лет назад, через «Одноклассников» (это, к слову, шикарная
социальная сеть, там можно и группы города или деревни найти, и старые фотографии, и родственников).
Братья отца больше общались с моим
прадедом, чем папа, они и рассказали,
что он воевал в Великую Отечественную. Я пошёл на сайт podvignaroda.ru,
нашёл информацию о месте его рождения — деревня Марьевка Уярского района Красноярского края. Мы её
часто проезжали и даже не знали, что
здесь жили наши предки.
В краеведческом отделе Красноярской краевой библиотеки из
«Списка населённых пунктов Енисейской губернии» узнал, что наша
Марьевка в 1911 году располагалась в
Уярской волости Канского уезда. А к
какой церкви принадлежала деревня? После недолгих поисков в том же
краеведческом отделе я узнал, что
церковь стояла в селе Ольгинское. И
тут настала очередь архива.
Группа проекта «Ниточка жизни»
— vk.com/geneolog_krsk. В ней Женя делится информацией о документах, советами и хитростями, помогающими
генеалогу в его поисках, интересными
историями, схемами построения генеалогического древа и многим другим. В группе удобная навигация по
хештегам.

Первый раз я шёл в архив с опаской. Вдруг скажут: «Что ты тут забыл,
мальчик, не знаешь ничего? Иди отсюда!». Боялся уйти ни с чем. Но мои
опасения не подтвердились! Мне выдали стопку метрических книг. Первое, что меня поразило, — их формат:
А3 в открытом виде. Второе, конечно, содержание самих книг, а третье
— почерк: порой корявый, трудно
читаемый, порой красивый и изящный. И вот у меня в руках книга за
1909 год, месяц февраль, число 28-е.
Имя Василий, отца зовут Родион. Всё
верно. Но фамилия какая-то не такая — Созанец. Я в ступоре. Пишу папиному брату: «А у деда Васи могла
быть фамилия Созанец?». Отвечает:
«Да, я слышал, что изначально была
другая фамилия». Я нашёл! Внутри
столько радости — вот документ о рождении моего прадедушки, у меня
перед глазами. Меня захлестнуло
осознание, что я смогу отыскать своих предков!
А дальше я стал выяснять, откуда переселился мой прапрадед,
ведь Марьевка образовалась в 1895
году. К сожалению, переселенческих
документов по этой деревне не сохранилось, но я наткнулся на дело
прапрадеда.
В 1929 году моего прапрадеда раскулачили. Мне повезло, что в документе о лишении избирательных
прав он написал автобиографию. Он
— крестьянин Черниговской губернии Новгород-Северского уезда Рыковской волости из села Багриновка.
Когда была Гражданская война, его
сына и его самого избили два колчаковских милиционера, он потерял
очень много здоровья, как сам пишет. Чтобы как-то прокормить семью, прапрадед стал строить мельницу, за неё и раскулачили. Где-то в
это время они и сменили фамилию
на более русскую — Сазанцев.
А когда и где умерли прапрадед и
его жена, я пока не могу узнать, потому что мой дед, их внук, родился в
Лисичанске, а это Луганская область.
ЗАГС Лисичанска ответил, что записи за нужный мне год они сдали в
архив. В свою очередь Донбасский
архив мне сказал, что не может мне
помочь, так как документы в Луганске, а из-за военных действий они не
могут прислать актовую запись о рождении моего деда.
— Как такие большие открытия
ты переживаешь эмоционально?
— Когда я что-то такое нахожу по
прямым родственникам, я плачу.
Буквально в январе этого года мы
узнали про жену прадеда, я вышел
на его родственников через «Одно-
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классников». Поехал знакомиться, и
мне там столько историй рассказали! Я ночами не сплю, когда езжу к
родственникам, когда фотографии
нахожу. В Кемерово съездил — больше 500 снимков отснял с нашими
общими предками. У меня столько
внутри эмоций. Думаю: вот это новое натолкнёт меня на дальнейшие
поиски или просто попадёт в семейный архив?
Фотографии — это тоже сильно.
Вот так жили, такая утварь была в
доме, такие кровати. Видно, как черты лица передаются из поколения
в поколение. Когда новую метрическую запись нахожу, тоже слёзы наворачиваются: нашёл! Столько искал, искал… С первого раза многое не
находится.
— Этот архив нужно во что-то собирать. Хватает ли генеалогического
древа?
— Древо само по себе — сухое, оно
ничего не даёт, кроме имён, дат рождения и смерти. Древо оживает семейной историей. А это нам могут
рассказать родственники, причём
и ближние, и дальние. Даже если
умерли бабушки-дедушки, у четвероюродных или пятиюродных
родственников может сохраниться
память о ваших ближайших родственниках. В советское время люди
часто собирались семьями, роднились, обменивались новостями,
снимками.
Мы, те, кто занимается семейной
историей, — проводники между прошлым и будущим. Важно соединять
родственные ниточки, прямыми
или окольными путями приобщать
близких к семейной истории, потому что потом ниточки совсем разорвутся, и историю будет сложно
восстановить или вообще не восстановить. В каждом роду есть хотя бы
один человек, кто хранит память,
уточняет, кто изображён на фотографиях, забирает к себе ценные вещи,
которые другие бы выкинули. В нашем роду это я.
А ещё важно, чтобы мы сами не
оставались белым пятном в семейной истории. Наши эмоции, наши
события, фотографии сейчас — это
важно. Память — она забудет всё,
особенно мелочи. Записать, всё хранить — очень важно.
— Собирать семейные истории
— это уже другая работа, это много
общения. Всегда ли получается найти контакт с родственниками? Ведь
семья — сложный организм, люди
бывают разные, семьи бывают в
конфликте.
— Семейные отношения часто
портит квартирный вопрос. Или
бизнес. У нас по этой причине в родне два брата друг с другом не общаются. Оба живут в Москве и нас, си-

бирских, тоже не признают. С ними
контакт так и не удалось установить.
Ещё молодёжь не идёт на контакт.
Говорят, что им всё это не интересно,
не нужно, «мы с родом нашим ничего общего не имеем, отстаньте от
нас, мы своей жизнью живём». Тем,
кому больше 60-70 лет, с радостью
что-то рассказывают, зовут в гости.
Я в Иланск ездил на три дня, к троюродной тёте, очень было грустно расставаться. Сейчас мы созваниваемся,
переписываемся.
— А с какими источниками ещё
работаешь?
— С метрическими книгами, исповедными росписями, ревизскими
сказками, посемейными, рекрутскими списками. Источников генеалогической информации довольно много. А для семейной истории
очень хороший источник — письма.
Моя бабушка хранила письма своей
мамы, мужа, моего папы из армии,
с флота, это 1960-1970 годы. А вот у
моей жены Кати в семье есть письма 1920 годов, их её прадед сохранил.
Сейчас мне их передали, я читаю и
нахожу много интересной информации вплоть до того, как хоронили человека, как шла похоронная
процессия. Девяносто лет прошло,
а эти письма сближают нас. Ещё в
Катином письменном архиве сохранилось 12 тетрадок времён Великой
Отечественной войны. Двоюродный
прадед моей жены работал журналистом во время войны, и первый
год он был в Москве и всё описывал.
Также он писал брату, с которым их
разделила война. Я хочу в будущем
опубликовать эти письма, но пока
даже не могу их читать — тяжело.
Кстати, почерк в письмах тоже
очень многое может рассказать, например, размашистый он или аккуратный. У меня прапрабабушка
была неграмотная, но её научили
печатным буквам, чтобы она писала
своей дочери в Иркутск. И ей отвечали печатными буквами, чтобы она
могла поддерживать связь. Письма
корявенькие, но многое говорят о
прапрабабушке как о личности.
А самая большая семейная реликвия — это дом. Он до сих пор стоит
на улице Бебеля, его построил мой
прадед Василий Родионович Сазанцев. Он перевёз его сюда в Красноярск по брёвнам из деревни. Говорят,
что, судя по его строению (дом двухэтажный), это было здание школы. В
советское время прадед жил в этом
доме с братьями и сёстрами, сейчас
дом продали, и грустно, что не попасть внутрь, но хотя бы внешний
вид можно посмотреть.
— Расскажи историю, как вы нашли фотографии в книгах.
— Папа много фотографировал.
Часть плёнок он почему-то склады-

вал в книги, у него была большая
библиотека. Разрезал на 3-4 кадра и
вкладывал между страницами. Как
папа говорит, это были на тот момент времени важные кадры. Конечно, про эти важные кадры он забыл.
Когда мы начали делать ремонт,
решили книги отдать знакомым, в
буккроссинг. Беру книгу протереть, а
там опа — плёночка. Мы начали перебирать все книги и нашли множество кадров. Всего в нашем семейном
архиве больше пяти тысяч кадров.
Хорошо, что папа плёнки подписывал. Они ждут оцифровки.
Смерть бабушки и то, что я начал заниматься семейной историей, сблизило нас с папой, мы стали
друзьями, хотя раньше у нас были
напряжённые отношения. Я его расспрашиваю о его детстве, юности.
Паримся в бане — я включаю диктофон и записываю. Говорю: «Рассказывай то, что сможешь сейчас
вспомнить». И начинается длинный
рассказ. Это, кстати, важно при интервьюировании родственников: не
прерывать, не направлять людей дополнительными вопросами. Эти вопросы можно себе записать и задать
потом, уточнить. А пока человек говорит, говорит — пусть говорит. Даже
если он уходит от темы, всё равно
что-нибудь важное да всплывёт … Да
всё важное, на самом деле. Сохраняется голос, интонации, эмоции.
Когда наш дом в Николаевке сносили, папу это очень задело; 17 лет
мы там прожили, там баня, постоянно друзья собирались. И тут раз
— сносят. До сих пор переживает, не
может там ходить. За месяц до сноса
дома папа сам начал в тетради писать свои воспоминания. Это тоже
вариант сохранения семейной истории, не всем ведь нравится рассказывать. Я по-другому фиксирую — снимал, как сносили дом в Николаевке,
сейчас — как всё там меняется.
А ещё важно все архивы не в
единичном экземпляре хранить,
особенно семейные истории. Нужно обязательно дублировать фото,
видео— и аудиозаписи, тексты — и в
облако, и на внешний жёсткий диск.
— Путешествия — тоже часть работы генеалога. Что бывает важным
в поездках?
— Да, путешествий много. Города,
деревни, архивы. Не всегда встречи
с родственниками бывают удачными… Но всё равно это возможность
посмотреть место. На кладбища полезно ездить. Я делаю координаты
могил родственников, используя
GPS-трекер, и загружаю их в генеалогическую программу. Потом потомки, даже если кладбища не будет
на этом месте, даже если всё зарастёт, будут знать место, где лежат их
предки. Я вот не могу найти могилу

своей прабабушки на нашем Николаевском кладбище. Известен сектор
её захоронения, но там могила на
могиле, сложно пройти. И точную
дату её смерти мы пока не можем
установить.
В Абакан ездили на кладбище
искать могилу прапрабабушки. Несколько дней искали по разным
кладбищам, родные уже руки опустили, а я сказал: не сдамся. На третий день на кладбище щёлкнуло в
голове: повернись. Поворачиваюсь —
наша могила. Мистические моменты тоже бывают.
Из сложностей в поисках — расстояния. От кемеровских родственников мне открылось, что предки
моего прапрадеда по папе — ссыльные поляки. После восстания Костюшко их сослали на рудники
Кузбасса. Сейчас надо снова ехать в
Кемерово. Но это ещё ладно. А если
надо ехать в Вологду, на Украину, в
Польшу? Поэтому какие-то поиски
идут медленно. Может, на них нужна вся жизнь.

Где искать информацию
о воевавших и погибших
родственниках в Великой
Отечественной войне?
obd-memorial.ru — база данных погибших и пропавших без вести на войне. В
ней можно найти дату и место рождения,
дату, место смерти и захоронения, звание
и место службы, адрес родственников;
podvignaroda.ru — база данных о награждениях. Здесь — описание и даты
подвигов, перечень наград, наградные
листы, место службы;
pamyat-naroda.ru — база дублирует
предыдущую, но по ней можно проследить боевой путь героя или боевой части;
moypolk.ru — база, собранная участниками движения «Бессмертный полк».
Содержит информацию и о тех, кто работал в тылу;
www.dokst.ru/main/content/o-tsentre/
tsentr-dokumentatsii — информация о погибших в плену на территории Германии;
dokst.ru/main/content/Кладбища/
кладбища-советских-гра.. — списки захороненных советских пленных на некоторых кладбищах Германии;
pomnite-nas.ru — в базе собраны фотографии и описания братских могил, памятников, мемориалов жертвам Великой
Отечественной войны.
Если вы знаете, что ваш родственник
воевал, но в базах данных о нём ничего нет, можно запросить информацию в
архивах Министерства обороны (archive.
mil.ru) или Российском Государственном
военном архиве (rgvarchive.ru). Для этого
необходимо подтвердить родство с воевавшим родственником.



Прапрадед и прапрабабушка — родители мамы моей бабушки по папиной
линии. Карабутов Иван Арсентьевич и Карабутова (Заборская) Евдокия
Антоновна. Томская губерния, 1906 год

Дом Василия Родионовича на ул. Бебеля. Ноябрь 2017 года
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Текст_ Татьяна АЛЁШИНА

Теги одного облака:
профессия, хобби, призвание
Люди с идеями встречаются в жизни нечасто. Ещё реже — те, кто умеет собственные идеи воплощать. Алексей СЕРДЮК,
создатель компании ITEO, — один из них. А весь секрет профессионального успеха только в том, чтобы было интересно. И
чтобы «делать то, что само просится наружу».

— Алексей, ваша компания, насколько я знаю, занимается тем, чего
в городе почти никто не делает. Расскажите, для чего она создавалась.
— Мы называем себя интерактивной мастерской. ITEO можно
сравнить с ателье, которое шьёт одежду по фигуре — мы помогаем разным компаниям презентовать себя
и свои проекты с помощью интерактивных технологий.
Наше оборудование — это большие сенсорные панели, на которых
можно управлять контентом, взаимодействовать с ним разным образом. Плюс это устройства виртуальной реальности, благодаря которым
погружаешься в атмосферу проекта. Всё это понятные вещи для тех,
кто играет в компьютерные игры и
пользуется сенсорным телефоном,
то есть для очень многих.
Решение использовать такие технологии мы приняли в 2013 году, когда в Красноярске ничего подобного
не было. Во многих компаниях тогда ещё рисовали на ватмане стенгазеты, поздравления для сотрудников, распечатывали расписания
и объявления. И было очевидно, что
со временем все перейдут в интерактив. Сейчас ITEO предлагает два
вида услуг: прокат интерактивного
оборудования и разработку презентаций — дизайна и контента — для
выставок и других мероприятий.
— То есть устанавливаете свои
экраны, и люди могут знакомиться с компанией, выбирая нужную
информацию.
— Или, например, экраны сами
включаются, когда к ним подойдёшь. А ещё можно надеть очки и
оказаться в другом пространстве и
времени.
На Красноярском экономическом форуме в этом году мы представили 6 стендов. Участвовали в
разработке контента для большого
экрана о проекте Енисейской Сибири, делали стенд о наследии Универсиады, а для СФУ — большую
«книгу» о молодых учёных университета. При просмотре на панели
страницы о конкретном учёном наверху включался монитор с видеороликом о нём. Кроме того, делали
презентацию проекта скоростных
магистралей Сибири для РЖД: в
планах компании запустить такой
поезд, который будет преодолевать
расстояние от Красноярска до Абакана за 3 часа.
Один из наших больших проектов на КЭФ — презентация развития
лесоперерабатывающего комплекса
в Нижнем Приангарье для «Краслесинвеста» — недавно отправился
в Шанхай на крупную международную выставку с участием более сотни стран. Мы сделали интерактивную модель ЛПК, смоделировали
цеха, оборудование; можно кликнуть на крышу здания и рассмотреть, что у него внутри.
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— Для вас это первый выезд за
границу?
— Да. До этого мы делали презентацию инвестиционных проектов
края для форума в Сочи. А ещё проехали по городам России с нашей
фотобудкой. В отличие от обычного устройства в ней к фотографиям
добавляем интерактивные стикеры:
маски, очки, рисунки, под любое
мероприятие. «Гаджет» пользуется
большой популярностью, в том числе его будут использовать для развлечения гостей Универсиады.
—
Это
ваша
собственная
разработка?

очередь. На самом деле для нас это
очень интересная, творческая работа.
— Раньше большие компании
заказывали видеофильмы о своей
деятельности. Предпочитают ли
они теперь интерактивные презентации съёмкам?
— Возможно, но фильмы и красивые рендеры входят в эти презентации. Мы в основном работаем с
компьютерной графикой, но иногда
снимаем и ролики на заказ, нанимая операторов и используя квадрокоптеры. В нашей команде есть человек, который собирает всё вместе:
настраивает анимацию, инфогра-

— Да, в ITEO с нуля написали программу, а корпус сделали местные
производители. Одна будка работает
в Новосибирске, вторая в Красноярске. Возим её в школы, на разные мероприятия. Последние три года устанавливали на КРЯККе — из желающих
сфотографироваться выстраивалась

фику, дизайн — в итоге получается
не просто видеоролик, а произведение некоего другого жанра. Инфографика вместе с визуализацией —
невероятная вещь.
— Вы делаете большие проекты
для крупных заказчиков. Какими
силами?

— Кроме меня в ITEO есть менеджер проектов: он работает и с
клиентами, и с контентом, взаимодействует с программистами и дизайнерами — такой универсальный
солдат. Постоянных программистов
в штате двое. Есть специалист, который создаёт модели, и дизайнер.
Ну а когда проектов много, привлекаем внештатников. Бывает, что по
дизайну советуемся с коллегами из
Москвы и Санкт-Петербурга.
Мы небольшая компания, и аврал у нас возникает раз в году, обычно перед КЭФ. Профессионалами в
нашей отрасли можно назвать тех,
кто за очень короткое время может
сделать качественный продукт.
— А в столицах много таких компаний, как ITEO?
— Да, там это направление очень
развито, поскольку и в Москве, и в Питере постоянно проходит множество
выставок и форумов. Есть компания
со штатом программистов примерно в 100 человек — они обслуживают
только правительство Москвы.
— Зато в Красноярске, получается, у вас нет конкурентов?
— Есть компания Division. Они
делают то же, что и мы, плюс занимаются мэппингом. Кстати, они выполняли проект на «Круге света» в
МГУ и удачно презентовали Универсиаду во внеконкурсной программе.
Но вообще рынка в городе у нас,
можно сказать, нет. Очень узкий
спрос — во-первых, местные компании часто консервативны, во-вторых, это дорогие услуги. Работают
с нами в основном федеральные
структуры, которые видели московские проекты и хотят, чтобы в Красноярске им сделали не хуже.
Например, на такие мероприятия, как КЭФ, участники хотят нарядиться, «упаковаться», показать
себя за минуту со всех сторон. Чтобы это сделать, нужно как следует
структурировать всю информацию
о компании, и мы помогаем им в
этом. Когда всё разложено по полочкам: с трендами, графиками, диаграммами, анимациями — это выглядит серьёзно и классно.
— Как вы лично пришли к этой
идее?
— Ещё работая в молодёжной
политике, я заметил, что в любых
массовых мероприятиях прибыль
получают те, кто занимается их обслуживанием: сдаёт помещения,
кормит гостей, оформляет, ставит
свет, звук. Как правило, это одни и
те же компании. Подумалось, что
можно занять свою нишу в этой
сфере. С другой стороны, я близко
подошёл к теме, когда мне выпала
честь стать организатором студенческого IQ-бала в 2012 году. Впервые
я побывал на таком балу в 2006-м —
на мой взгляд, это был невероятный
праздник. Так вот, возглавив оргкомитет, я решил создать интерактивную навигацию для бала и стал
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искать тех, кто мог бы это сделать. В
конце концов вышел на ребят, которые ставили пилоны с навигацией
в торговых центрах, и они помогли
решить задачу. Вот тогда я понял,
что эта ниша в городе свободна. Так
возникла ITEO.
— Не жалеете, что ушли из власти? И как вообще оказались в
управленческой сфере?
— Не жалею. А путь был довольно
интересный. Начался он, наверное, в
школе, когда я стал «культмассовым
сектором». Попал на сцену, вёл концерты — очень нравилось находиться в тусовке, в центре внимания. Вся
школа меня знала. В вузе моя «сценическая карьера» продолжилась, а
потом я стал участником телепроекта «Строим ТВ вместе». Всё складывалось хорошо, но я понял тогда, что
телевидение не для меня. Так что
когда подвернулась работа пресс-секретаря в молодёжном движении
«Единой России» «Молодая гвардия»,
я пошёл туда, даже не зная, чем занимаются пресс-секретари. Там пришлось заниматься мероприятиями
в публично-гражданской сфере. Но
идеологическая работа меня разочаровала. И тут повезло: Константин
Юрьевич ГУРЕЕВ взял меня в проект
ТИМ «Бирюса». В «Бирюсе» я занялся
тем, что было связано с моим инженерным образованием — инфраструктурой лагеря.
— Про вас говорят, что вы человек, который решает нерешаемые
проблемы.
— Я стараюсь. Лагерь тогда только начинался, в нём была очень
классная атмосфера. Я жил на Бирюсе с мая по сентябрь. Копали
траншеи, прокладывали трубы для
строительства водопровода. Я занимался общей организацией, работал
с подрядчиками. За лето в 2008-м
в «Бирюсе» появились душевые
кабины, пищеблок, лекционные
пространства…
— Всё это до сих пор работает?
— Да, и более того, в 2013-м, спустя 5 лет, мы разработали проект
модернизации
инфраструктуры
лагеря, и его одобрил тогдашний
губернатор Лев КУЗНЕЦОВ. «Бирюсу» полностью разобрали, изменили
концепцию зонирования — жилой
сектор ушёл с главной поляны. Стало просторнее, удобнее, появились
большие общественные площадки. В «Бирюсе» я сполна реализовал
свои амбиции: хотелось построить
что-то большое, основательное…
— И продолжили строить?
— Да. Так случилось, что у друзей
нашей семьи несколько лет назад
во время больших пожаров в Хакасии дотла сгорела база отдыха. Меня
позвали помочь. Я уехал на стройплощадку с нулевыми знаниями о
процессе, но нам всё показали и всему научили. И меня очень это вдохновило! После этого опыта я начал
проектировать рабочую документацию для строительства малоэтажных домов из брёвен. Обычно люди
строят стандартное экономичное
жильё. Но мне захотелось заниматься именно деревянными домами,
строить сказку.
Так что теперь одно из моих основных занятий — компьютерное
проектирование. Есть заказчики:
плотники, строители, которым требуются рабочие проекты домов, уже
отрисованных архитекторами. Они
дают все материалы мне, и я прорабатываю каждый узел. Таким образом облегчаю жизнь плотникам, которым не нужно на стройплощадке
думать над тем, как подогнать друг
к другу неровные брёвна. Рабочая
документация очень ускоряет процесс. Этим своим хобби занимаюсь
уже около двух лет и сейчас делаю
проекты для 5—6 городов.

дые пять лет в жизни открываются
новые профессиональные возможности совершенно из другой области, которые увлекают тебя. Главное — чтобы было «вау!». Сегодня
благодаря Youtube можно овладеть
почти любой профессией за пару
месяцев. Нет никаких границ для
самореализации.
— А что для вас редкая профессия?
— Очевидно, что редкая — это или
новаторская, которая возникает в
результате какой-нибудь айтишной
революции, нечто на шаг впереди,
связанное с биоинтернетом, технологиями. Или, напротив, очень древняя, какой-нибудь каллиграфист.

Панель «книги» о молодых учёных СФУ на КЭФ-2018 от компании ITEO

— Сибирских?
— Не только. Подмосковье, Барнаул, Новосибирск, недавно закончил проект для Казани. А ещё работаю над танцевальным залом для
Германии — им хочется построить
что-то мощное из брёвен. Пока это
занятие в основном для души, но я
чувствую, что в перспективе оно может стать основным.
— Как удаётся на всё находить
время?
— Я делаю то, что мне нравится, а
отыскивать время на интересные занятия очень легко. Тут очень важно
то, что я занимаюсь бизнесом. Одно
дело работать в госструктуре и получать каждый месяц зарплату. Другое
— когда никто не даст тебе денег, пока
сам не придумаешь и не заработаешь.
Вначале это было как прыжок в воду.
Ты принимаешь вызов и, когда совершаешь такой квантовый скачок, испытываешь огромное удовольствие.
В том числе от того, что сам можешь
планировать своё время.

Но на самом деле его
становится

ещё

меньше.

На окладе ты с 9 до 6 плюс
отпуск, праздники. А в бизнесе поначалу вообще не
видишь границ, работаешь
без выходных. Я и сейчас
работаю семь дней в неделю, уже пытаюсь сам себя
ограничивать. Говорю: стоп,
всё, отключаюсь и живу.
Тем более что два года назад
у меня родилась дочка, и
она требует внимания.

— Есть ли у вас идеи, которые
пока только хочется реализовать?
— В перспективе есть желание
посмотреть, как устроена жизнь в
других странах. Хочется поработать
с людьми, которые мыслят иначе.
— Большой период жизни вы посвятили политике, входили в управленческие структуры. Оттуда не
каждый уходит...
— В молодёжной политике я проработал с 2005 до 2013 года, приходилось курировать и патриотическую
программу. Достаточно глубоко

размышлял о смысле всех этих процессов, и возникло много вопросов о
целеполагании. Я понял, что не хочу
развиваться дальше как чиновник.
До этого, видимо, следовал домашним стереотипам: счастье в профессии — это быть директором. Моя
бабушка всю жизнь проработала на
заводе станочницей, отец был водителем, простая рабочая семья. И,
наверное, меня всегда настраивали,
что нужно идти наверх. Но когда я
к этому прикоснулся, то понял, что
постепенно умираю. Бумажно-канцелярская работа не позволяет увидеть конкретных результатов, и это
вызывает дискомфорт. В коммерческой среде ты понимаешь рынок,
ценность продукта, это более живое
дело. А в управлении реальность
определяет вышестоящий начальник. Хотя лично я знаком со многими действующими представителями власти в крае и городе и вижу
большое количество адекватных хороших людей.
Но в разных сферах есть свои профессиональные деформации, и медные трубы власти — одно из самых
тяжёлых испытаний. В этой среде я
чувствовал, что уменьшаюсь, исчезаю, мне не хватало воздуха.
— Вы человек думающий, творческий,
разносторонний,
что
встречается не так уж часто. Как
повлияла на это ваша семья? Всегда хочется понять, откуда берутся
люди с идеями.
— На мой взгляд, все люди полны
идей. Мне не кажется, что я слишком отличаюсь от других, и меня
окружают намного более думающие
люди, я порой чувствую свою ограниченность по отношению к ним.
Я родился в Красноярске, учился в
19-й школе. Могу предположить: на
меня повлияло то, что я ещё в школе
стал публичной личностью, получил возможность что-то придумать
и реализовать, и люди хорошо это
восприняли. Наверное, это и было
триггером: бери и делай. Не было
такого тормоза, как «а что про меня
подумают, что скажут». Это было
неважно. Родители, конечно, давали
мне много свободы, поддерживали
меня. А вообще я заметил, читая умные книжки: если тебе задают вопрос, и ты подсознательно скажешь
себе, что не знаешь на него ответа
— ты действительно не будешь его
знать. Но если всегда говорить себе,
что ответ есть, ты на самом деле находишь его. Так и с возможностями.
Если скажешь себе «могу» — всё действительно получается.
Я заметил, что примерно каж-

Если размышлять о
профессии в целом, то
главное — достичь счастья в своей работе. Тот,
кто испытывает счастье от
процесса, не ждёт вознаграждения напрямую. Это
как в мудрых книжках:
«Не претендуй на плоды
своей деятельности».

Цель такой работы — делать то,
что просит реализовать себя изнутри. И если удаётся нащупать такое
призвание, люди потом отблагодарят тебя, в том числе и деньгами.
Это и есть творчество. Любая профессия должна быть творческой.
Профессия, хобби, призвание — это
теги одного облака.
— Не пробовали заниматься
коучингом?
— Нет. У меня есть друзья, которые изучают вопросы манипулирования людьми, дают советы, как
стать успешным. Мне это пока —
или уже — неинтересно, я больше
смотрю в сторону смысла.

Представляю себе часто
такую модель. Солнцу, когда оно светит, неважно,
что о нём говорят и скажут
ли ему спасибо. Это пример
чистой любви и красоты. И
люди, мне кажется, должны жить так же: делать
то, что им нравится, с любовью, и неважно, управляет ими кто-то или они
сами управляют кем-то.

Сейчас у меня период абсолютно
интравертных настроений. Может,
потому что в молодости я много
времени провёл в шумных компаниях, на массовых мероприятиях,
среди людей. Наверное, человек растёт, набирается опыта — и закрывается. Хочется уединения, молчания.
А может, главное в жизни — это научиться справляться со своими эмоциями, мыслями и страстями, жить
более осознанно.
— Уйти в пещеру.
— Я пробовал. Сел в пещере за
шторкой на горе в Индии — и уснул.
Вопрос в каждой секунде, в
каждой минуте: интересно или
нет? Только за такие задачи стоит
браться.
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Автор _ Софья АНДРЕЕВА

Что делает наш разум,
когда мы моем посуду
«Быть человеком» — это как? Зачем дошколятам нужны книжки по философии? Когда рождается сознание? Об этом и многом другом мы побеседовали с Анастасией МЁДОВОЙ, доктором философских наук, профессором Сибирского государственного
университета науки и технологий им. М.Ф. Решетнёва.

Первое образование Анастасии Анатольевны
— музыковед, поэтому нередко в своих научных
работах она приводит примеры из мира музыки. Нынешним летом Анастасия Мёдова участвовала в XXIV Всемирном философском конгрессе «Учиться быть человеком». С этого и начнём
разговор.
— Анастасия Анатольевна, вы впервые выступали на Всемирном конгрессе философов? Что
нужно сделать, чтобы получить приглашение на
это мероприятие?
— Мне довелось участвовать и в предыдущем
конгрессе, он проходил в Афинах. Чтобы стать
участником такого мероприятия, нужно подготовить тезисы своего доклада на английском языке, отправить их организаторам. Тема должна соответствовать одной из тем заявленных секций.
Оргкомитет рассматривает тезисы. Как правило,
ограничений нет — приглашают всех желающих
специалистов, для этого и созданы всемирные
конгрессы. Это как Вселенские Соборы христиан
— чем больше участников, тем лучше.
На таких масштабных конгрессах организаторы стараются охватить всю философскую
проблематику, которая сейчас есть. Бывает, что
работают до пятидесяти секций. На этот раз я выступала в секции «Философия тела», хотя обычно
занимаюсь философией сознания.
— Греция считается колыбелью европейской
философии, Китай — восточной. Символично, что
конгрессы проходили в этих странах. Отличались
ли они по организации, атмосфере встреч?
— Конечно, отличались, это разные страны,
разные культуры. Конгресс в Афинах проходил
на философском факультете местного университета. У факультета есть собственное здание. Меня
поразила территория и атмосфера этого учебного
заведения. В коридорах представлены образцы
современного искусства, в музее факультета —
византийские мозаики, античные скульптуры.
И при этом царит весьма свободный дух. Греки
оказались на редкость музыкальными. Однажды
вечером я наблюдала такую картину: преподаватель философии сидит на лестнице и играет на
гитаре, остальные его слушают. Так что атмосфера греческой агоры до сих пор сохранилась в этой
стране, её жителям нужно выходить на улицу,
общаться…
Но греки оказались и достаточно неорганизованными людьми. Они легко относятся к своим
обязанностям, поэтому часто возникали какие-то
накладки, недоразумения. Например, ведущие
секций не приходили вовремя, или участников
пригласили больше, чем мест в аудитории, поэтому мы просто сидели на полу. В общем, в Афинах
всё было довольно хаотично.
Китайцы, напротив, поразили своей организованностью и предусмотрительностью. Они побоялись, что в Пекинском университете не хватит места, поэтому сняли помещение в огромном
центре для конференций. И около пяти тысяч
участников философского конгресса просто затерялись в этом огромном помещении. Но всё было
очень чётко организовано.
— На каком языке общаются философы разных стран? Возникают ли трудности с пониманием друг друга?
— На конгрессе в основном говорили на английском языке. Хотя обычно заявляют несколь-
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ко рабочих языков мероприятия, в их число входит и русский. Это означает, что когда выступают
пленарные докладчики — приглашённые крупные учёные, всем остальным раздают наушники.
В них ведётся трансляция перевода на рабочих
языках конгресса, можно выбрать один из языков
и слушать доклад. Кстати, многие красноярские
коллеги не ездят на конгресс именно потому, что
не уверены в своём языковом уровне. На самом
деле там все понимают друг друга.
— Тема нынешнего конгресса — «Учиться быть
человеком». Что, по мнению современных философов, нужно делать, чтобы быть человеком?
— Поскольку это был Китай, где сильна традиция конфуцианства, местные учёные в своих докладах отталкивались от неё. Конфуций говорил,
что благородный муж — это предел человечности,
а человечность — это высшая мера человеческого.
По Конфуцию, кто человечен, тот даёт опору другим, желая сам её иметь. Это, конечно, отличается от гуманности в нашем понимании.

Меня потрясла лекция профессора
Пекинского университета Ту Вэймина.
Рассуждая про искусство быть человеком, он цитировал Мэн-цзы. Этот философ на вопрос, как быть человеком,
отвечал: прежде всего взращивайте то,
что есть в вас великого.

СПРАВКА
Всемирный философский конгресс — крупнейший мировой форум
по философии, на котором обсуждаются актуальные философские проблемы современности. Первый конгресс состоялся в 1900 году в Париже.
Начиная с 1948 года Всемирные философские конгрессы проходят каждые пять лет.
XXIV Всемирный философский
конгресс проходил в августе в Пекине. Он был посвящён изучению многомерности человека. В конгрессе
участвовали более 4,5 тысяч философов со всего мира, в том числе 161 —
из России.
Участниками конгресса из Красноярска были преподаватели Сибирского федерального университета
Виктор КУЛЬБИЖЕКОВ и Павел ПОЛУЯН и Сибирского государственного университета науки и технологий
им. М.Ф. Решётнева Анастасия Мёдова и Павел МИШАГИН.
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Конечно, была представлена и западная философия. Так, на конгрессе выступала Джудит
БАТЛЕР — крупнейший на сегодня американский
философ-постструктуралист. Она занимается
философией гендера, это направление активно
муссируется с середины ХХ века в связи с возникшими проблемами полового самоопределения и тем, что стала возможной трансформация
— смена пола. Появилось понятие «трансгендер»
— человек, который выходит из своей половой
принадлежности и дрейфует в другую. Или, возможно, это тот, кого не устраивает ни одна из половых принадлежностей.
Гендер — это социальный пол, определяющий
поведение человека в обществе и то, как это поведение воспринимается. Для гендерной философии всегда актуальны размышления: насколько
наш пол это то, чего хочет общество? Идут дискуссии на тему пола как социального запроса.
Если вы родились девочкой, значит ли это, что
вам обязательно нужно быть нежной, скромной,
настроенной на деторождение?
Философия всегда говорит: человек — это нечто большее, чем социальная функция. Не общество делает человека, в человеке есть что-то, что
больше общества. Даже есть такая версия: каждый человек отдельно ценнее всего общества.
Хотя Конфуций так точно бы не сказал. А Джудит
Батлер пытается понять, насколько гендер стесняет нас.
— Получается, что философия откликается на
процессы, происходящие в обществе, осмысливает их?
— Есть определённые типы знаний, где информация постоянно обновляется. А философия —
территория вечных истин. Например, на каждом
большом конгрессе обязательно будут секции,
посвящённые Аристотелю, Платону, Конфуцию.
И философские идеи специфичны тем, что
даже просто их проговаривание уже имеет ценность. Каждый раз философ заново что-то открывает в себе и сообщает это ученикам. Это похоже
на то, о чём говорил Платон. Он считал, что человек в принципе не может узнать ничего нового, а
узнаёт только то, что уже было. То есть ты познаёшь только то, что уже знал. В этом смысле наша
наука не реагирует на политические изменения,
экономические или производственные процессы.
Но есть и другая философия — на злобу дня.
Как раз в середине прошлого века на злобу дня
появилась философия гендера.
— На конгрессе была и секция детской философии. Это какой-то новый раздел науки?
— Детскую философию не стоит путать с философией возраста, которая изучает этапы жизни
человека. Например, в философии возраста рассуждают о том, что такое совершеннолетие. Кант
говорил: люди редко достигают совершеннолетия самостоятельно. И зачастую мы пребываем
в несовершеннолетии по собственной вине, поскольку не желаем просвещаться.
Детская философия — это скорее методологическое направление.

Традиционно философия воспринимается как вершина абстрактного
мышления, считается, что для её понимания нужен сформированный понятийный аппарат. А сегодня появилась иная версия: философию надо
начинать преподавать уже в детских
садах.

И появились книжки по детской философии.
В этих изданиях, к примеру, рассказывается о
том, что люди бывают разные — молодые и старые, стройные и полные и так далее. Таким образом детям объясняется философская категория
«различия», а также то, как относиться к различиям, требуют ли они унификации. Ведь человеку
свойственно унифицировать, а сегодня популярна толерантность, есть различные этические теории, провозглашающие равенство.
Возможно, зачатки человечности надо воспитывать именно так — начиная с младшего возраста. По сути, это не учебники, а книжки для детей, в которых даются версии ответов на вопросы:
«как мы мыслим?», «что значит думать?», «что такое различие?» и тому подобное.

— Можно ли называть философию прикладной наукой?
— Есть раздел философии — этика, он насквозь
практичен. В основе деловой этики, в основе государственности лежит конфуцианская этика. Экологическая, медицинская этика, этика психолога,
педагога — у всех общие корни из философии.
Конечно, есть разные этические системы. Например, гедонистическая говорит: живите ради
получения удовольствия, собственного комфорта. Этика долга, напротив, гласит: живите ради
того, что вы должны, осознавайте своё долженствование и делайте это.
Ещё один «прикладной» пример — социальная
философия. Собственно, все политические доктрины, все великие концепции и утопии основаны на ней. Утопический социализм, коммунизм,
анархизм «выросли» из социальной философии.
— Вы делали доклад о философии тела. Что это
такое?
— Философия тела довольно активно исследуется сегодня, некоторые считают, что нет сознания, отделённого от вещей. Именно на этой проблеме я сфокусировалась в своём докладе.
Вообще, моя направленность — феноменология, она занимается изучением фундаментальных источников нашего мышления. На чём базируется сама возможность человека мыслить?
Как получилось, что мы можем образовывать
обобщённые понятия, живём не только конкретными образами? Феноменология считает все
принципиальные основания нашего мышления
доопытными, то есть не обусловленными опы-

Рене Магритт. «Пилигрим»
том. Очевидно, что наше сознание конструирует
мир — придаёт форму вещам, изменяет действительность; следовательно, у него есть собственные основания для этого конструирования.
Но сильна и другая тенденция: полагать, что
сознание рождается из взаимодействия с миром.
Ведь человек живёт в том мире, который для него
существует, а для него существует только то, что
он способен воспринять и понять. Мир, в котором мы живём, оформлен пределами нашего восприятия. Отсюда и появляется философия тела.
Она говорит: само восприятие — это та граница,
из которой рождается сознание.
Традиционно считалось, что разум — это стержень сознания, и он изначален по отношению к
тому, что происходит. Но сегодня появилось понятие «телесное сознание», это попытка посмотреть наоборот: тело мыслит само. Высшая форма
телесного сознания — это, к примеру, сознание
скрипача. Ведь исполнительские процессы бессознательны. Если во время исполнения сложной
пьесы скрипач начнёт себя контролировать, думать: «Какую ноту я сейчас играю?», он сразу собьётся. Это знает любой музыкант. Кстати, в этом
смысле интересна философия повседневности.
Она изучает то, что делает наш разум в тот момент, когда мы выполняем рутинные, автоматические действия. Такие, как мытьё посуды.
В докладе я попыталась осмыслить этот конфликт. С одной стороны, разум первичен, но с
другой — тело формирует нас. Доказано, что если
не научить слепоглухого человека пользоваться
столовыми приборами, одеваться, у него не проявляется интеллект. Его уровень мышления остаётся на уровне животного. Всё начинается с того,

что тело осваивает искусственные для него вещи.
Обсуждая все эти темы, важно понимать, что
философия — специфическая наука, в которой
равно доказуемы различные версии.
— Можно ли назвать возраст, когда человек задаётся действительно насущными для него философскими вопросами?
— Если следовать авторитетам, тому же КАМЮ,
то, конечно, такого возраста нет.
Но Камю говорил, что рано или поздно человек осознаёт абсурдность своего существования.
Что, кстати, связано с рутиной. Камю полагал, что
человек, каждое утро идущий на работу, обедающий, возвращающийся домой, в какой-то момент
подумает: «А что со мной происходит? Что я делаю? Зачем это всё, есть ли здесь хоть какой-то
смысл?».
Мой опыт показывает: после сорока лет человек привыкает к окружающему миру, вырабатывает некоторую инерцию привычности. Если это
не профессионал в области философии, конечно. А вот в возрасте до сорока лет такие вопросы
он может начать задавать в любой момент. Другой вопрос: сделает ли он это сам? Я видела, как
с моей подачи студенты начинают чувствовать
внутренние противоречия, начинают задумываться о каких-то процессах, возникает смыслополагание. Например, после лекции, на которой
я рассказываю о доказательствах существования
Бога, некоторые потом растерянно спрашивают:
так Бог есть, что ли? Я отвечаю: мы ознакомились
с доказательствами, а решать вам.
Может быть, каждый хотел бы сам найти
обоснования для своих внутренних исканий, но
ведь философские тексты читаются непросто.
Неподготовленному человеку сложно их понять.
Это всё равно что сказать — теперь я буду играть
на гитаре, хотя нот не знаю. Так что, думаю, желание философского познания гасится сложностью текстов. Я имею в виду действительно философские тексты, а не различную популярную
литературу.
— А что бы вы рекомендовали читать такому
задумавшемуся человеку?
— Думаю, можно читать Эриха ФРОММА, это
известный философ ХХ века. В своё время он был
вынужден писать тексты доступным языком, поскольку не смог найти место преподавателя и должен был как-то кормить себя. Это представитель
психоанализа. У него есть прекрасная книга «Искусство любить», в которой представлен совершенно нетривиальный взгляд на то, что есть любовь.
Можно почитать русского религиозного философа Николая БЕРДЯЕВА. Его язык доступен, но
совсем другое дело — его позиция. Не все знают,
что у каждого философа есть своя онтологическая
позиция. То есть каждый пишет исходя из своих
представлений о том, как устроен мир. И это представление может поставить читателя в тупик: он
либо его не разделяет, либо вообще не понимает.
Так что, начиная читать философские тексты, лучше ознакомиться с биографией их авторов.
— Как современные студенты относятся к
предмету философия?
— Студенты прагматичны. Все, кто хорошо
учится, скорее, циники. Если есть возможность
получать стипендию, они будут хорошо учиться
по любому предмету. Любит ли кто-то искренне
философию? Бог его знает. Наверное, да. Конфуций сказал: «Счастлив тот, кто учится, но счастливее тот, кто любит учиться. Счастлив тот, кто
любит учиться, но счастливее тот, кто умеет наслаждаться знанием». Иногда, может быть, раз в
год, попадается один такой студент. Но не стоит
забывать, что я работаю с техническими, а не гуманитарными специальностями. У студентов, которые учатся здесь, другие интересы.
— Говорят «смотри на это философски», подразумевая — относись спокойнее. Вам удаётся соблюдать эту рекомендацию?
— На самом деле это выражение довольно бессмысленно. За ним стоит — отнесись к этому равнодушно, не принимай всерьёз, близко к сердцу.
Но ведь нет единой философской позиции. Относись к этому конфуциански — так можно говорить и придерживаться этого совета.
Чтобы относиться к вещам по-конфуциански, нужно понимать своё место в обществе и
занимать его с благодарностью и достоинством.
Вся суть конфуцианства, на мой взгляд, во фразе
«Благородный человек знает только долг, низкий
человек знает только выгоду». Иными словами,
конфуцианство призывает делать то, что ты должен делать, осознавая, что этим самым ты поддерживаешь структуру общества.
Я полагаю, это совсем не трудно — делать то,
что ты должен делать. 
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Текст _ Андрей КУЗНЕЦОВ

Чемпионат
WorldSkills
Russia-2018

Рабочие чемпионы
Казалось, времена, когда герои труда были знамениты не менее спортивных чемпионов и кинозвёзд, канули в Лету.
Ренессанс достойной оценке доблестей рабочих-профессионалов в Россию принесло международное движение WorldSkills.

Русские идут!
«Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать
имена». Словно следуя этой фразе из популярной советской песни «Герои спорта», Россия, где
лишь пять лет назад впервые прошёл чемпионат
рабочих профессий, прорывается на вершины
WorldSkills.
В 2017 году на чемпионате мира в Абу-Даби
наша команда заняла пятое место. А в континентальном первенстве EuroSkills сборная России
— победитель уже двух последних чемпионатов
2016 и 2018 годов. Международные соревнования
WorldSkills проводят раз в два года, поэтому следующий чемпионат мира — в 2019 году, и причём
не где-нибудь, а именно в России, в Казани.
В составе нашей национальной команды к
этому мировому первенству готовится и студент
Сибирского государственного аэрокосмического колледжа имени академика М.Ф. Решетнёва Алексей ГОРОВОЙ — победитель нынешнего
чемпионата России, который прошёл в августе
на Сахалине. Его номинация — Инженерный дизайн CAD — несколько выбивается из ряда традиционно рабочих специальностей: токарь, фрезеровщик, сварщик и т.п. Само название намекает
на нечто большее, нежели то, что мы привыкли
понимать под рабочей профессией.
— Эта компетенция в WorldSkills тоже идёт как
рабочая профессия, — говорит Алексей. — Там в
номинациях есть и программирование, и webдизайн, и многое подобное наряду с типично рабочими профессиями.
— Половина компетенций, которые включены в наш национальный чемпионат WorldSkills,
пришла из-за рубежа, — добавляет наставник
чемпиона Алексей ГРИБАНОВ. — В Европе проектировщик — это скорее рабочая специальность, а
не инженерная, как у нас.
— Возьмём номинацию, в которой выступал
Алексей. Да, это «инженерный дизайн», но задача, скорее, уровня техника. А для того, чтобы
смоделировать какую-то сборку полностью, её
нужно не только обрисовать в CAD-системе, но
рассчитать прочность, произвести массу математических вычислений, — продолжает мастер производственного обучения аэрокосмического колледжа Андрей ЖДАНКИН, под началом которого
победитель национального чемпионата и начинал постигать азы автоматического проектирования. — В нашем же случае расчёты уже произведены, надо только на базе известных данных
произвести моделирование. На мой взгляд, рабочую профессию отличает задача сделать что-то
известное и конкретное, а не разработать с нуля
что-то новое.
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Школа профессионалов
Надо сказать, что сам Андрей Жданкин — тоже
участник WorldSkills. Он не только преподаватель
в колледже, но одновременно студент СибГУ. В
2017 году участвовал в первом межвузовском чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia), дошёл до финала в ноябре в Москве на
ВДНХ, но в пятёрку лучших пробиться не получилось. Впрочем, молодой преподаватель и будущий создатель ракет не унывает, ведь не зря говорят «Плох тот учитель, которого не превзошли
его ученики». Четыре года назад перед Андреем
Жданкиным как раз была поставлена задача организовать в колледже подготовку студентов по
стандартам WorldSkills — и результат налицо!
— На дополнительный курс, который я веду в
колледже, мы берём всех желающих с 1-2 курсов
таких специальностей, как «Технология машиностроения» и «Сварочное производство». Там
подмечаем ребят, у которых моделирование получается лучше. Это дополнительные занятия
каждый день после основных лент, прийти на
них может любой студент. Задания для подготовки мы берём с чемпионатов WorldSkills, двигаясь
от простых к сложным. Потенциальных желающих участвовать в WorldSkills может быть много,
но чтобы из них выбрать реальных претендентов
на победу, надо всех испытать, «прощупать»…
— Чемпионами становятся лучшие, их — единицы. А что это даёт десяткам просто хороших?
— Для них тоже есть мотивация, — поясняет
Андрей Жданкин. — Ребята работают в системах
автоматизированного проектирования, которые
им всё равно нужны при подготовке курсовых и
дипломных работ. Они изучают программу КОМПАС-3D, CAD-системы, двухмерное и трёхмерное
моделирование. Тех же, кто может представлять
наше учебное заведение на различных конкурсах, готовят ещё тщательнее. Большинство участников чемпионатов WorldSkills работают в программе Autodesk Inventor

СПРАВКА
WorldSkills — это международное некоммерческое движение (ведёт историю с 1953 года),
целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путём гармонизации
лучших практик и профессиональных стандартов во всём мире посредством организации
и проведения конкурсов профессионального
мастерства, как в каждой отдельной стране, так
и во всём мире в целом.

По словам преподавателей и наставников,
чемпион WorldSkills Russia—2018 Алексей Горовой
поначалу сомневался в своих силах. Дело в том,
что прежде знаниями и навыками он не блистал,
нынешняя школьная система образования просто «не разглядела» способностей парня. И, как
это ни покажется кому-то странным, уход после
9 класса в колледж стал для Алексея настоящим
прорывом: в школе он был троечником, а сейчас
идёт на «красный диплом».
— Получать среднее профессиональное образование после 9 класса я решил заранее, просто
не видел большого смысла сидеть в 10-11 классах.
Большинство моих одноклассников, оставшихся
в школе, по её окончании также пришли в техникумы, то есть, по сути, только время потеряли, —
вспоминает Алексей Горовой.
Вообще-то поначалу он хотел поступить в железнодорожный техникум Красноярского института железнодорожного транспорта — филиал
Иркутского государственного университета путей сообщения, но туда не прошёл по баллам. В
результате поступил в аэрокосмический колледж
на специальность «Сварочное производство».
Черчение, которого сейчас, увы, нет в школьной программе, но зато есть в колледже, открыло в молодом человеке дремавшее «инженерное
мышление». Уже на втором курсе он начал заниматься инженерным дизайном, разбираться в его
тонкостях.
— На самом деле инженеров у нас в семье нет,
но в детстве я любил собирать всякую-всячину из
разных конструкторов, в школе робототехникой
занимался — наверное, с этого и пошло, — полагает Алексей. — Я считаю, что для инженера основное — это понимание трёхмерной визуализации. В голове должно вырисовываться, как будет
выглядеть та или иная деталь или узел, как они
будут работать, какие силы будут на них воздействовать и т.д. За время обучения в колледже я
видел немало студентов, которым сложно читать
чертежи, они не понимают, как объёмная деталь
выглядит на плоскости, им сложно прорисовать
виды в разных проекциях.

Тяжело в учении?
Альберт МИНЕЕВ из Татарстана, завоевавший
в сентябре этого года первое место в номинации
«Инженерный дизайн» и первое же командное
место в составе сборной «WorldSkills Russia» на
чемпионате Европы в Будапеште, рассказывал,
что его успеху предшествовала 19-месячная подготовка в центре Samsung Skills (г. Сувон, Южная
Корея). Красноярец Алексей Горовой говорит, что
и ему, как и другим членам национальной сборной, предстоят ежемесячные тренировки и занятия с экспертами в разных городах, в том числе
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за рубежом. Непосредственно перед чемпионатом мира в Казани будет организована интенсивная подготовка длительностью несколько месяцев. График и места проведения станут известны
в ближайшее время.
— За рубежом я никогда не был и далеко от
Красноярска тоже не уезжал. WorldSkills, кроме
всего прочего, дал мне возможность попутешествовать по стране, — говорит Алексей. — Нашей
сборной предстоят международные соревнования не столь высокого уровня, как чемпионат
мира, в них мы тоже будем участвовать, набираться опыта. Сейчас готовлюсь потихонечку, загранпаспорт получаю… Единственная трудность
— с иностранными языками. В школе у нас с английским было неважно, каждый год менялся
преподаватель, а несколько лет вообще ни учителя, ни занятий не было…
Я выражаю некую озабоченность в связи с тем,
что нынешний учебный год для студента Алексея
Горового в колледже — последний, впереди диплом, в планах — поступление в вуз. Как всё это
совместить с чемпионатом мира WorldSkills в августе 2019 года в Казани?

шинство группы просто «ушло в отказ»: не хочу,
не умею. Лучше они где-то отдохнут, погуляют, в
компьютерные игры поиграют…
— Это неверие в свои силы или нежелание напрягаться? — интересуюсь я.
— Скорее всего, это отсутствие ясной цели. Человек так устроен, что не желает тратить силы
на действия, которые считает бессмысленными.
Пока не появится ясная цель или привлекательный стимул, не будет желания что-то делать. Как
только человек видит цель, появляется смысл
тратить время и силы на её достижение, — рассуждает чемпион. — Возьмём любое, даже региональное или какое другое соревнование в рамках
WorldSkills. При подготовке к нему надо поднять
массу документации, прочитать кучу специальной литературы, разобраться в теме, чтобы представить собственные, а не списанные откуда-то
выводы.
Если продолжать тему целеустремлённости,
надо сказать, что именно в колледже Алексей
Горовой определил свою дальнейшую трудовую
траекторию. После получения диплома о среднем
профессиональном образовании он намерен про-

ций «чемпионата рабочих профессий», я никак
не мог найти ответ на вопрос: что же такое сегодня «рабочая профессия», представителей которой принято называть «синими воротничками»?
С «кузовным ремонтом», «кирпичной кладкой»
или «электромонтажом» более-менее понятно…
А «флористика», «эстетическая косметология» и
«парикмахерское искусство»? Их раньше относили к «розовым воротничкам» — сфере обслуживания. Но к какой категории именно рабочих профессий отнести «программные решения
для бизнеса» или «веб-дизайн и разработку»?
Опять же — в WorldSkills сегодня есть ответвления и для студентов вузов, и для состоявшихся
специалистов…
— Изначально в международном движении
участвовали только средние профессиональные
образовательные учреждения, но у нас в стране решили, что негоже оставлять в стороне вузы
и включили их в орбиту движения, — поясняет
Алексей Грибанов — куратор WorldSkills в СибГУ
и аэрокосмическом колледже. — Пока это сделано только в России, но идею продвигают на международный уровень. Вообще, у нас в стране в
рамках WorldSkills есть несколько веток, которых нет в других странах. Наряду со студентами
вузов, это рабочие высокотехнологичных отраслей промышленности (WorldSkills Hi-Tech), там
возраст участников до 28 лет. Уже прошёл первый
чемпионат под названием «Навыки мудрых» для
специалистов в возрасте 50+.
— Получается, в нашей стране это движение
охватывает едва ли не все возрастные категории:
от старших школьников (юниоры) до людей предпенсионного возраста?
— Задача WorldSkills — повысить престиж рабочих профессий. Поэтому вряд ли стоит ограничивать его только молодыми людьми, вступающими в профессию, работать надо со всеми
возрастами! — уверен мастер производственного
обучения, студент и финалист вузовской ветки
WorldSkills Russia — 2017 Андрей Жданкин.
— Так что же такое «рабочая профессия»?! — не
найдя ответа на этот вопрос самостоятельно, обращаюсь я к собеседникам. — Это ступень образования, сфера деятельности или что-то ещё?
 Алексей Горовой на чемпионате WorldSkills
в Южно-Сахалинске

WorldSkills — теперь дело не только
для молодых. В сентябре этого года в Москве
прошёл российский чемпионат «Навыки
мудрых» для профессионалов старше 50 лет.
«Золото» и «бронзу» в номинации «Флористика»
взяли красноярки Елена РЖЕВСКАЯ и Татьяна
ТАРАСОВА.
— Буду договариваться с преподавателями, работать дистанционно, — Алексей спокоен и невозмутим. — У меня сейчас хорошие рекомендации,
в колледже понимают, что уровень моего профессионального развития вышел за рамки учебного
плана. На третьем курсе во время подготовки к
национальному чемпионату WorldSkills я практически не учился с одногруппниками. И, несмотря на это, успешно сдавал экзамены и получил
разряд по сварке, наряду со всеми проходил практику, изучал документацию... Особых трудностей, думаю, у меня не будет.

Целеустремлённость
У любого успеха, как принято считать, есть
две стороны медали: парадная лицевая и скрытая обратная. Что дала Алексею Горовому победа
в чемпионате России? Признание, уважение преподавателей и сокурсников? Или, может быть,
скрытую зависть?
— Разумеется, такой успех повышает статус. Ты
уже выделяешься на общем фоне. Это плюс, — соглашается Алексей. — А если ли минусы? Зависти
у сокурсников особой нет. Дело в том, что у нас в
группе мало кто хочет участвовать в подобных
состязаниях. Приведу простой пример. В колледже проходила какая-то конференция, и к ней
нужно было приготовить доклад. Преподаватели
предлагали помощь, автору обещали всяческие
бонусы по разным учебным предметам, но боль-

должить обучение в СибГУ. С отраслью, в которой
хотел бы работать, тоже определился:
— Склонность к авиации, к космосу у меня с
детства. Давно интересуюсь развитием этих сфер
человеческой деятельности, читаю, проектирую,
делаю свои наброски, модели… Ну, и вуз наш напрямую связан с ракетостроением и космической
отраслью.

«Воротнички»:
«белые», «синие» — какие?
Беседуя с победителем WorldSkills Russia — 2018
в номинации «Инженерный дизайн CAD» и его
наставниками, перелистывая перечень номина-

— Для меня рабочие — это люди, которые создают что-то реальное, конкретное руками или
умом, — задумчиво говорит чемпион России в
WorldSkills Алексей Горовой. — Чтобы создать машину, нужны и токари, и фрезеровщики, и металлурги, и горняки, а также конструкторы, которые
эту машину спроектируют, и инженеры, которые переведут идеи в чертежи узлов и деталей…
Даже экономисты, которые рассчитают финансовые составляющие проекта, — они тоже РАБОТАЮТ над созданием материального. Убери одно
из звеньев — и рабочее сообщество людей начнёт
рассыпаться. Для меня все эти люди — представители нужных и важных рабочих профессий.
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Текст _ Галина ДМИТРИЕВА

Озеленение:
о полученном шансе
и готовности им воспользоваться
Красноярск спешно преображается, готовясь к скорой встрече Универсиады. Деревья-подростки бодро рассредоточились
вдоль дорог, а совсем новенькие, чернеющие ещё не подсохшей землёй газоны обещают одарить нас сначала трогательнонежными, а потом и основательными в своей густоте и силе зелёными коврами. Конечно, приехавшие в начале марта гости
смогут оценить лишь графику этих недавно созданных пейзажей. Остаётся надеяться, что когда дело дойдёт до живописи,
хозяева тоже не будут разочарованы.

Всё в этой жизни требует заботы. Даже во всех
смыслах капитальные сооружения из стекла и бетона без надлежащего ухода со временем приобретают жалкий, нездоровый вид, хотя и находятся в естественной для себя городской среде. Что
же говорить о растениях, для которых эта среда
чаще всего враждебна. Готов ли город им помочь
и чьими руками? Готов ли он отвечать за тех, кого
«приручил»?
О реальных перспективах, сложившихся тенденциях и
новых вызовах озеленения говорим с
Еленой Александровной
СЕЛЕНИНОЙ,
директором
ботанического сада Института фундаментальной биологии и
биотехнологии Сибирского федерального университета.
— Начну с того,
что, к большому сожалению, в нашем городе так
и не выработан системный подход к озеленению
и благоустройству, хотя о необходимости такого
подхода говорится уже давно. У нас даже нет описания того, что сейчас растёт в городе, и до сих
пор не разработан экологический каркас. А это
значит, что озеленение носит скорее случайный,
чем обязательный характер. На свободное место
чаще всего ставят очередную «свечку», а не заса-
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живают его растениями. И даже если решение
принимается в пользу сквера, это не значит, что
выбор растений обязательно будет оптимален
именно для этого места.
Здесь надо сказать, что в Красноярске грамотный выбор растений для каждого конкретного
места важен вдвойне. Дело в том, что наш город
расположен на стыке нескольких типов ландшафтов. Если говорить упрощённо, то левый берег Енисея занимает лесостепь, а правый — южная подтайга. Здесь очень разные климатические
условия. Растения, которые хорошо растут на левом берегу, совсем не обязательно будут хорошо
себя чувствовать на правом. И наоборот.
На эту природную особенность накладываются и неблагоприятные экологические условия.
Они ещё более сужают выбор растений для озеленения города. Например, совершенно бессмысленно высаживать лиственницу в районе КрАЗа.
Она там никогда не будет красавицей и никогда
не будет выполнять те функции, которые мы на
неё возлагаем. Да и в центре города на лиственницу бывает больно смотреть. Это требовательное
к чистоте среды дерево у нас можно высаживать,
допустим, где-нибудь в районе Академгородка.
Хотя и там есть свои проблемы.
В настоящее время зелёные насаждения в нашем городе, как правило, представляют собой
беспорядочный набор растений. Видовой состав
и пространственная структура насаждений далеко не всегда соответствуют как природным, так
и техногенным нагрузкам. Чтобы исправить эту
ситуацию, надо сделать оценку того, что у нас растёт и в каком состоянии находится. И уже потом

можно будет заняться разработкой структуры
экологического каркаса. В неё, конечно, должны
войти и пригородные леса. Кстати, в последние
годы их состояние, да и само существование внушают тревогу.
Если говорить непосредственно о городе, то
внутри него должны быть созданы так называемые ядра озеленения. Ядра эти должны быть
разными и по размеру, и по составу. Например,
у КрАЗа параметры такого ядра и видовой состав
входящих в него растений должны обеспечивать
максимальное поглощение вредных выбросов
этого предприятия. А вот близ Академгородка,
который примыкает к лесному массиву, наличие
большого ядра необязательно.
Из-за плотной застройки оптимальные размеры ядер озеленения в городе получить проблематично. Потому надо особо бережно относиться к
островам на Енисее. Например, хорошим ядром
может стать остров Татышев. Именно «может
стать». Пока состояние его зелёных насаждений,
их количество и видовой состав не могут считаться удовлетворительными.
Но кроме ядер должны возникнуть и связывающие их зелёные коридоры. По этим коридорам смогут перемещаться птицы, животные и,
конечно, люди. Сейчас зелёные насаждения Красноярска представляют собой не систему, а набор
парковых, линейных, дворовых и санитарно-защитных территорий, размещённых автономно. А
одним из основных показателей экологического
каркаса является именно непрерывность. Конечно, в больших городах соблюсти эту непрерывность не всегда возможно. Здесь выходом может

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
быть озеленение не только улиц, но и крыш домов. По крайней мере, это возможно.
— А в Красноярске есть такой опыт?
— Примером может служить крыша библиотеки Сибирского федерального университета. Всё
началось лет восемь назад, когда для обсуждения возможности строительства зелёных крыш
мы пригласили на городской форум архитектора Людмилу Григорьевну МАКАРОВУ. Тогда встал
вопрос о создании на территории университета
какого-то уникального места для приёма гостей.
Для него была выбрана библиотека. Там на девятом этаже есть технический этаж, а на десятом —
зал приёмов и переговоров с необычной крышей.
На ней разместился зимний сад и сад под открытым небом, где растут ели, берёзы, сосны и т.д.
Работу над этим проектом возглавила Людмила
Григорьевна.
— Насколько известно, первые шаги к системному подходу в озеленении города уже сделаны.
Как вы их оцениваете?
— Именно первые шаги. Работа по оценке состояния растений, растущих на территории города, была начата Еленой Владимировной АВДЕЕВОЙ, профессором Сибирского государственного
университета науки и технологий. В конце прошлого года в стенах этого университета в рамках
Всероссийской научно-практической конференции «Технологии и оборудование садово-паркового и ландшафтного строительства» прошёл
круглый стол «Актуальные возможности озеленения города Красноярска и пути их реализации».
На нём Еленой Владимировной и мной была
представлена концепция озеленения, и было
предложено инициировать городскую программу по созданию системного подхода в озеленении. Сегодня программа развития комплексного
озеленения и благоустройства территории города
Красноярска нами создана и уже была представлена городской и краевой власти.
Если коротко, программой предусмотрено
пять основных этапов комплексного озеленения.
Первым делом необходимо провести исследование состояния городских озеленённых территорий и пригородных лесов. Работа эта не будет
проводиться с чистого листа. И технологический
университет, и СФУ уже на протяжении двадцати
пяти лет проводят научные исследования закономерностей роста и индикаторной роли древесных растений в урбанизированной среде.
На этом же этапе необходимо провести анализ структуры и дендрологических ресурсов для
установления их соответствия каждой ландшафтной зоне города, определиться с видовым
составом, со сроками посадки и особенностями
дальнейшего ухода. Также необходимо провести
анализ техногенных воздействий. Соответствующие методики для этого разработаны.
Если говорить о втором этапе, то это разработка экологического каркаса Красноярска, необходимого для оптимального градостроительного
освоения городских территорий, а значит, и для
создания комфортной городской среды. В свою
очередь, экологический каркас позволит выйти
на проектные предложения по созданию генеральной схемы озеленения города. Предложения
эти должны быть внесены в Генеральный план.
Это уже третий этап. На четвёртом предлагается
разработать и утвердить экологическую нормативно-правовую базу, необходимую для реализации программы, а на пятом этапе разработать
и внедрить систему мониторинга её реализации.
— Елена Александровна, как вы относитесь к
так называемым компенсационным посадкам?
Меня всегда удивляет, когда нас пытаются утешить двумя молоденькими деревцами, посаженными вместо одного взрослого дерева. У нашего
любимого поэта есть строчки «…племя младое,
незнакомое. Не я увижу твой могучий поздний
возраст». Если говорить о сосне, то не только я, но
даже мои внуки смогут увидеть её прекрасный
зрелый возраст только ближе к выходу на пенсию.
— Да, для живущего ныне поколения каждое
спиленное взрослое дерево — невосполнимая потеря. Вы затронули очень серьёзный вопрос. Надо
сказать, помимо сугубо эстетического у него есть
и другие важные аспекты. На уже упомянутом
мной круглом столе говорилось, что старые деревья надо сохранять до конца их жизненного цикла. Человеку дороги деревья, которые он помнит
с детства, с которыми вместе рос. Их варварское
уничтожение психологически воспринимается
очень тяжело.
Но есть и другая сторона — экологическая ценность дерева. Сегодня деревья у нас оцениваются по кубатуре древесины. Но это абсолютно не
та стоимость, которая должна применяться. За

рубежом сейчас очень активно занялись этим
вопросом. К примеру, в Мюнхене посчитали, что
для того, чтобы снести большой зрелый дуб, надо
заплатить в пересчёте на наши деньги пять миллионов семьсот тысяч. При такой стоимости застройщику есть над чем подумать, прежде чем
развернуться на засаженном деревьями участке.
Вот и у нас стоимость дерева в городе не кубатурой древесины надо измерять. Она должна рассчитываться исходя из количества выделяемого
кислорода, из количества вредных веществ, которое способно удержать, и т.д.
Так что с компенсационными посадками
большой вопрос. Снесли тысячу — должны посадить две. Но снесли большие, а посадят малюсенькие. Да и куда их посадить при такой
плотной застройке? Ведь микрорайоны — это не
только здания, дороги, тротуары и автомобильные парковки. Это ещё и подземные инженерные
коммуникации. И деревья можно высаживать
только на определённом от них расстоянии. Иначе эти коммуникации могут быть повреждены
корнями. Как видите, ограничений для посадки
деревьев в городской среде более чем достаточно.

Но при этом в наших условиях оптимальный экологический каркас должен занимать 25% площади города. И
территории эти должны быть озеленены полноценно.

Взять тот же остров Татышев. Там деревья занимают только 37% территории. Так что площадь
территории острова нельзя приравнивать к площади озеленения, что у нас делается при определении средних показателей по городу. К тому же
и показатели эти в каждом районе свои. Например, в новом микрорайоне Покровский есть только два крошечных зелёных пятнышка. Там и одного процента не будет.
— К счастью, на территории Сибирского федерального университета с процентами всё в порядке. Сегодня полным ходом идёт благоустройство
Деревни будущей Универсиады. Вы тоже принимаете участие в этом проекте. Что можете о нём
сказать?
— Если говорить о работе по озеленению территории университета, то меня привлекли к ней
год назад, когда решался вопрос со Студенческим

ИЗ ПРОЕКТНОЙ КОНЦЕПЦИИ
ДЕРЕВНИ УНИВЕРСИАДЫ
Концепция Деревни Универсиады-2019 изначально стала основой архитектурно-ландшафтного образа университетского кампуса.
Опорным материалом для работы над этим
образом послужила схема функциональнотехнологического расположения зон и объектов Деревни Универсиады.
На основе сформулированной разработчиками идеи «зелёного русла» органично
выстраиваются планировочные оси с юга на
север и с запада на восток. Первая идёт от центрального прохода в Деревню под корпусом
«А» в сторону соснового бора, включая его в
пространство комплекса. Вторая начинается
между Конгресс-холлом и корпусом Института
нефти и газа.
Каскадный принцип организации пространства был продиктован рельефом площадки, на которой разместились:
— входная группа в Деревню Универсиады;
— аллея вдоль здания Конгресс-холла;
— центральная площадь, сформированная
за корпусом «А», с эстрадой, амфитеатром и
аллеей флагов для проведения официальных
мероприятий Универсиады;
— пространство, организованное павильонами в рельефе (студенческие кафе, площадки
буккроссинга, продажа сувениров, банкомат,
мобайл), с небольшими дорожками и скамьями с органичным включением существующих
деревьев в пространство площадки;
— прогулочная аллея с группами малых архитектурных форм, которая уходит в сторону
общежитий.

городком. Тогда уже существовала концепция
развития этой территории, и мы ей следовали.
Там нам удалось посадить много сосны обыкновенной для того, чтобы связать с массивами сосны, которые примыкают к городку. Надо сказать,
что на Студенческом много искусственных и
естественных посадок. Есть клён американский,
вяз, яблони. Но их срок жизни не столь велик, как
у хвойных. Потому мы в прогалинах, где посветлее, высаживали сосну. Мы не выкорчёвывали
все посадки, которые есть, а сделали подсадки.
Есть такое понятие, как сукцессия. Это последовательная и закономерная смена на определённом
участке одного биологического сообщества другим в результате воздействия природных и антропогенных факторов. В Студенческом городке
целенаправленное вмешательство в этот процесс
должно приблизить качество искусственных посадок к качеству естественного леса.
Наработанный в Студенческом городке опыт
нами используется и при озеленении территории Деревни Универсиады. Там тоже будет много
хвойных растений, прежде всего сосны и кедра.
Кедра, правда, не так много. Он занимает фасадную часть. Посадками сосны обыкновенной и
сосны сибирской (которую у нас кедром и называют) мы объединили все эти территории. Есть и
небольшое количество елей, берёз. И те и другие
прекрасно вписываются. Помимо объединения
территории мы, на мой взгляд, достаточно интересно решили локальные места.
— Разумеется, университет в дальнейшем сможет обеспечить всему этому подобающий уход. А
как город? Готов ли он грамотно содержать всё то
великолепие, которое сейчас закладывается? Хватит ли ему профессиональных садовников? Да и
вообще — есть ли они в городе?
— Мне трудно ответить на этот вопрос. Да, сегодня озеленяют рекордное количество улиц. И всё
это потребует ухода. Особенно в первое время после посадки, пока деревья толком не прижились.
Конечно, это потребует и дополнительных денег.
Сейчас есть некоторая надежда на федеральную
программу по созданию комфортной городской
среды. Известно, что она будет действовать до
2022 года. А это значит, что какие-то средства на
первых порах должны быть. Что будет дальше,
сказать трудно.
Что касается достаточного количества профессионалов… Не знаю, кто в городе за всем этим будет ухаживать. Пока и за тем, что было, далеко не
везде грамотно ухаживали. Одна жуткая обрезка
чего стоит. Могу только сказать, что мы со своей
стороны готовы научить, что и как надо делать.
Вообще, мы, конечно, можем помочь готовить
специалистов по ландшафтному дизайну и по
садоводству. В СФУ уже сегодня действует Центр
дополнительного образования, написаны замечательные программы. Среди слушателей нашей
Школы ландшафтного дизайна есть те, кто хотел
бы просто научиться правильному уходу за растениями для себя, но есть и те, кто мечтает заняться ландшафтным дизайном профессионально. Конечно, для этого надо будет пройти более
серьёзную подготовку, а не те 90 часов, которые
мы пока предлагаем.
Если говорить о профессии ландшафтного дизайнера, то у нас до сих пор её путают с профессией архитектора, садовника и даже строителя,
который прокладывает дорожки. Но ландшафтный дизайнер — совсем другое. Эта профессия
объединяет в себе и умение создавать, подобно
архитектору, объёмно-пространственные композиции, и знание почв, и представление о том, как
живёт естественный биогеоценоз. Если архитекторы знают первую часть, то знаниями по второй
и третьей они не обладают. Говоря упрощённо,
архитектор знает, где надо сделать повыше, а где
пониже, где плотнее, а где просторнее. Но когда в
это «пониже-повыше» надо вставить конкретные
растения, которые смогут полноценно развиваться на этом конкретном месте, то у архитектора
для принятия решения просто нет специальных
знаний. А ландшафтный дизайнер владеет приёмами создания объёмно-пространственных композиций именно из живых растений.
***
Живые растения… В последнее время город
понёс известные жертвы, но вместе с тем ему был
дан шанс резко увеличить количество зелёных
насаждений. Сегодня уже нет смысла сокрушаться об утраченном. Силы и средства надо сосредоточить на том, чтобы не упустить выпавший нам
шанс и не загубить непрофессиональными действиями то, что удалось приобрести.
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Текст _ Галина ДМИТРИЕВА

«Обожаю
эту работу»
Есть профессии, о которых никогда не мечтают дети.
Да и выпускники школ не штурмуют университеты в надежде их получить. Первые — потому, что и не подозревают
об их существовании, а вторые, если и знают, то знают
и то, что штурмовать просто нечего — в университетах
этим профессиям не учат. Одна из них — патентовед.

А как становятся патентоведами?
И что это за профессия? Людмила
Васильевна ПОНОМАРЁВА, сотрудник отдела правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности Сибирского федерального
университета, уже более сорока лет
как патентовед и очень этому рада.
— Это замечательная, интереснейшая работа. Просто какая-то
нескончаемая
интеллектуальная
игра! Если не углубляться в занудство официальных определений, то
работа эта в первую очередь состоит
в выявлении технических решений, соответствующих критериям
изобретения. Ну а конечная цель —
получение патента, охранного документа, удостоверяющего исключительное право пользования.
Так что никакого однообразия.
Всегда что-то новое. И, конечно, постоянное общение с умными, знающими, увлечёнными своим делом
людьми — профессорами и студентами. Обожаю свою работу!
— И как же можно заполучить такую замечательную работу? Насколько знаю, учиться на
патентоведа можно в Российской
государственной академии интеллектуальной собственности. Но на
обучение, которое длится года полтора, принимают только специалистов с высшим образованием или
студентов университетов старших
курсов. А цена обучения, кстати,
просто заоблачная. Что-то мне подсказывает, что у вас был совсем другой путь в профессию.
— Разумеется, был другой. Хотя
по сути всё то же самое. Многочисленные курсы, которые я прошла,
были тоже платными. Их оплачивали предприятия. И попасть на эти
курсы могли только специалисты.
Прежде чем стать патентоведом,
надо было стать инженером. В моём
случае инженером-технологом химических производств. Закончила я
инженерно-химический факультет
Красноярского
технологического
института. Диплом делала на Омском шинном заводе в научно-исследовательском отделе, который
занимался разработкой рецептур.
Вот там я и поняла, чего, собственно, хочу. А хотела я не просто ходить
и следить за соблюдением технологии, а иметь отношение к новому.
Когда после отработки диплома
вернулась в Красноярск, тоже пошла
на шинный, в техотдел. Но мне хватило четыре месяца, чтобы понять:
это не то место, где я хочу работать.
В Омске завод был более прогрессивный, с нашим не сравнить. А я
к тому времени поняла, что хочу
работать там, где производство связано с наукой. Вот эту связь мне и
было интересно обеспечивать.
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Правда, я не совсем понимала,
куда идти и что делать. Даже чётко
сформулировать не могла, кем же
конкретно хочу стать. Помог случай.
(Мне вообще везло на счастливые
случаи.) Как-то встретила свою однокурсницу, которая посоветовала
обратиться в один научно-исследовательский институт, где требуется что-то похожее на то, о чём мне
мечталось. Это был филиал Московского института строительных
материалов. И там действительно
была вакансия в отделе научно-технической информации.
Руководил отделом австриец.
Он во время войны попал в плен,
потом остался, получил наше гражданство. Ему было лет шестьдесят
— такой типичный «ариец, характер
нордический…». К тому времени он
прожил в России уже лет двадцать
пять, обзавёлся семьёй, но так и
не научился правильно говорить
по-русски. Помню, в первый день он
молча дал мне рубрикатор (огромнейший такой талмуд), и я с ним до
вечера промучилась. Что с ним делать? Неужели запоминать?

А всех остальных сотрудников тогда отправили на картошку, так что
спросить было некого. Вот
мы весь день одни сидим,
молчим

и

поглядываем

друг на друга. В конце дня
он неожиданно говорит:
«Люси, я помогу вам. Вы
полюбите эту работу». Как
же он оказался прав!

У нас в отделе были переводчики
и сотрудники, которые занимались
поиском и подбором информации.
А что касалось оформления заявок
на изобретение, то их было мало, и
занимался этим сам руководитель.
Он один был такой продвинутый.
И очень увлечённый работой. Своей
энергией и отношением к делу, видимо, заразил и меня.
В то время, а это были семидесятые годы, Интернета и электронных носителей информации не
было. Всё делалось вручную. Нужно
было делать подборки по тематике института из информационных
изданий ВНИИПИ (Всесоюзный научно-исследовательский
институт
патентной информации. Его преемником сегодня является ИНИЦ «ПАТЕНТ»

— Ред.) Понемногу я стала вникать
в информационную работу, но хотелось чего-то большего. Хотелось
самой составлять и редактировать
заявки на изобретения.
И вот, проработав так год, опять
чисто случайно, встретила однокурсницу. Она работала именно по
интересующему меня направлению в Технологическом институте
и уже до начальника отдела доросла. Я спросила её, что надо закончить, чтобы получить нужную мне
квалификацию. Оказалось, есть
всесоюзные государственные курсы с отрывом от производства. Давай, говорит, добивайся. И я стала
добиваться. А шеф мой ни в какую.
Тогда я пошла к директору. Для убедительности даже программу этих
курсов ему принесла. Ну, и выбила
командировку.
Ехать надо было в Алма-Ату, где
тогда были организованы государственные курсы по патентоведению. Была весна, месяц май. Тепло,
всё в цвету, снежные вершины гор!
— Редкая удача. Похоже, получилось в полном смысле слова фееричное вступление в профессию.
— Да, это был настоящий праздник. Я просто летала от восторга. Нас
поселили в центральной гостинице,
что напротив дома правительства.
Условия были сказочные. И вот я
прослушала курс, всё сдала, получила «корочки» и приехала домой
окрылённая. Сразу своему начальнику заявила, что теперь буду работать с изобретателями. И у меня
как-то сразу всё пошло. Потом мы с
ним очень хорошо вместе работали.
Я у него была правой рукой. Было
это в середине семидесятых.
А дальше наступили годы создания и расцвета разнообразных НИИ.
Я к тому времени уже вышла замуж,
родила двух сыновей. Семья наша
переехала на Копылова. А в то время
на улице Киренского, совсем рядом
с моим домом, создавался и успешно развивался институт КАТЭКНИИуголь. Многие мои коллеги туда уже

перешли и меня стали переманивать. Институт считался исключительно перспективным — только о
КАТЭКе тогда и говорили.
Я подумала и решилась. Перспективы передо мной открылись
во всех смыслах радужные: и работа
обещала быть интересной, и коллектив формировался замечательный. Да и добежать от моего дома
до института можно было минут за
десять. Потом вроде предполагался
переезд в самый центр города, в то
самое высотное здание у БКЗ, что и
сегодня стоит недостроенным. Помню, наш директор Владимир Дмитриевич БУТКИН как-то сказал, что
для меня уже и место в нём присмотрел. Но так мы этого здания и не
дождались.
В девяностые наука закончилась, и институты один за другим
стали закрываться. И наш КАТЭКНИИуголь тоже. Очень было жаль.
Работать в нём было интересно. Сотрудники молодые, инициативные,
заявок на изобретения подавали
много. Работа просто кипела. Кстати, именно тогда я смогла получить
второе высшее образование. На этом
настоял руководитель отдела. Сама
же я в этот раз упёрлась, заявив, что
мне и одного образования хватит,
пусть едут незамужние и бездетные. Но он настоял, сказав: «Чего вы
так испугались? Это же совсем рядом. В Новосибирске».
Это меня убедило, и я согласилась. Но оказалось, что в Новосибирск поехали те, кого направили
из научных подразделений института. Меня же отправили в Москву
в Институт повышения квалификации руководящих работников и
специалистов народного хозяйства,
в котором было направление «Патентоведение». Училась, правда, заочно. Но было очень тяжело. Интернета тогда не было, найти нужную
информацию было очень сложно.
А обучение было серьёзным, требования высокими. Да ещё и дети
маленькие. Контрольные прихо-
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дилось писать ночами. Для защиты выбрала комплексную тему — и
способ, и устройство. Это как бы два
изобретения в одном. Мне это показалось более интересным. Защитилась, вернулась с дипломом. Надо
сказать, московские преподаватели
были просто ассами в своём деле.
Очень многому у них научилась.
Потом и на другие курсы ездила
— где-то на месяц, где-то на неделю. Была даже на повышении квалификации в Лицензинторге, а это
просто высший класс. Мне очень
понравилось.
— Людмила Васильевна, а насколько сегодня востребована эта
профессия, путь к которой так
долог?
— Когда процветала отраслевая
наука, и было много научно-исследовательских институтов, профессия патентоведа была достаточно
востребована. Хотя она в принципе
не может быть массовой. Но тогда
в каждом НИИ были патентоведы.
А сейчас таких институтов практически нет. Даже если где-то и остались, то они занимаются проектными работами.
Но в каждом вузе патентовед,
конечно, есть. У нас в СФУ целый
отдел, который занимается правовой охраной и защитой интеллектуальной собственности. Входящие
в состав университета институты
объединены в так называемые площадки. На каждой свой патентовед.
Я работаю на площадке Института
цветных металлов и металловедения и Института горного дела, геологии и геотехнологий.
Кстати, наша площадка самая
результативная. Во многом потому,
что мы работаем с КрАЗом. Вообще, металлургия очень востребована. Там в основном идут патенты
на устройства. А по горному делу,
как правило, подают на способы.
И обычно на открытую разработку, как это было в КАТЭКНИИуголь.
Теперь института нет, но СУЭК-то
остался, а значит, и разработки
по-прежнему есть.
— А сколько вообще оформляется
заявок? И что в основном заявляется: изобретения, полезные модели?
— Когда образовался СФУ и был
создан поощрительный фонд, из
которого при получении патента
авторам давали 20 тысяч, на нашей
площадке выходило до семидесяти
заявок в год. Сейчас энтузиазм пошёл на спад. В год заявок 37-38. Но в
этом году, думаю, будет побольше.
Если говорить о том, на что подаются заявки, то в основном, конечно,
на изобретения. Но есть и на полезную модель. Наша работа и в том, и
в другом случае одинакова, но полезная модель несколько быстрее
рассматривается. Это как бы малым
изобретением считается.
А вот на промышленный образец
у нас заявок не бывает. Нет и заявок
на товарные знаки. Правда, по одному товарному знаку всё же отработали — это был знак университета.
— Скажите, а из чего складывается работа патентоведа? Вот человек
что-то изобрёл, приходит и объясняет. А дальше? И бывает ли так, что
о заявке и речи быть не может?
— Если суть технического решения изложена достаточно понятно,
то задача патентоведа всё грамотно
оформить для получения патента.
Для этого существуют определённые правила. Но первым делом надо
найти подобные решения и из этих
аналогов выбрать самое близкое. А
потом выявить существенное отличие и подать уже на новую разработку или на новый способ.
Что касается отказа в оформлении заявки, то я не помню, чтобы
кого-нибудь пришлось отправлять

со словами «иди, у тебя ничего нет».
У нас люди, вообще-то, серьёзные,
знающие своё дело. Да и студенты
приходят не сами по себе. У них
обязательно руководитель есть, который сразу завернёт, если что. А
вообще, всегда можно что-то найти
и подсказать. Допустим, добавить
какой-то признак, чтобы было отличие. Конечно, речь идёт именно
о технических решениях, не об идеях. Идеи, понятно, оформлению не
подлежат.
А вот у работы над товарным
знаком есть свои особенности. В чём
сложность этого вида заявок? Дело
в том, что словесное обозначение
можно довольно быстро найти по
Интернету, а чтобы найти изобразительное, приходится просматривать
бюллетени. Правда, сегодня ситуация меняется, но когда мы делали
товарный знак СФУ, то сидели всем

А мне очень там нравилось. Несмотря на то что я технолог, а не механик, я больше люблю иметь дело
с конструкциями, с механизмами,
с машинами. Во-первых, они более
понятны. Смотришь на чертёж и
сразу видишь, что к чему. Или добавляется новый узел, или новая
взаимосвязь. Сейчас практически
всё, что можно, уже придумано. Но
когда компонуется какое-нибудь
устройство, например для литья
и прессования, то вводятся в конструкцию новшества, которые способствуют улучшению качества получаемой заготовки. У меня как раз
больше таких заявок. Кафедра литья у нас очень активно их подаёт.
Но особое удовлетворение получаешь, когда в процессе переписки
с Роспатентом, которая начиналась
с отказа, выходишь победителем.
Это просто кайф! Конечно, стара-

Патент на привилегию, 1906 г.
отделом в краевой библиотеке и
листали эти издания. И здесь очень
важно не просмотреть. Иначе можно не пройти экспертизу в Роспатенте. А экспертиза эта очень долгая
— в течение года. Если завернут —
год потерян.
— Людмила Васильевна, когда
судьба КАТЭКНИИуголь была решена, вы сразу пришли в университет?
— Я ушла из КАТЭКНИИуголь в
1995 году. И ушла в никуда. Четыре
года чем только не занималась —
обычная для девяностых история. А
потом устроилась на комбайновый
завод. Муж устроил. А так как он активно изобретал, я, по сути, работала только на него. Помню, за полгода подали 16 заявок. Тогда завод ещё
развивался, шёл поток заявок. И вот
там тоже всё пошло прахом.

ешься посылать наверняка, чтобы выдача патента была сразу. Но
иногда получается иначе. Вот был
случай, который до сих пор помню.
Нам тогда противопоставили французский патент по способу усреднения горной массы. Мы этот патент в
процессе поиска не видели. Но вот
я смотрю на его чертёж и вижу, что
у нас явно не так, как в этом французском патенте. Пишем опровержение. Нам опять отвечают, что нет
изобретательского уровня. Меня,
помню, это так раззадорило, что я
позвонила эксперту и попросила
внимательно посмотреть на чертёж.
Здесь же у нас явные преимущества,
говорю. Но, как известно, москвичи
не любят, чтобы их носом тыкали.
Она отвечает, что всё мне подробно
написала, и заканчивает: «Смотри-

те внимательно сами». Ну, думаю, я
тоже напишу. И вот мы совместно с
автором поднапряглись и с третьей
попытки всё же получили патент.
Правда, иногда случается, что
и спорить не о чем. Ну, не увидели
какой-то прототип. Но такое бывает
редко. Примерно раз в три года.
— Вы с таким азартом рассказываете о своей работе. Неужели за сорок с лишним лет не надоело этим
заниматься?
— Просто я очень люблю свою работу. Да и как может надоесть работать головой? Это же так интересно.
А когда в результате всех своих стараний получаешь охранный документ, то испытываешь если не счастье, то глубокое удовлетворение от
того, что вот, сделала.
А потом — люди. В основном это
молодёжь. Пока они учатся в аспирантуре и пишут свои диссертации,
они мне свои изобретения кидают
и кидают. Скучать не приходится.
И вообще, я делаю то, что всегда хотела, к чему стремилась — работаю
на грани науки и производства. И
постоянно узнаю что-то новое. Иногда какой-то термин незнакомый
появляется — сейчас же в Интернете
ищешь и разбираешься, что это и о
чём. Это же интересно.
Хотя патентовед не обязан владеть всеми знаниями. Да это и невозможно.
Патентовед
должен
правильно оформить, грамотно
изложить суть, чтобы эксперту всё
было понятно.
— Из нашего разговора ясно, что
путь в патентоведы не так прост. Но
должны же быть какие-то предпосылки, очевидные настолько, что
есть смысл попытаться?
— Те, кого я знаю, пришли в патентоведы случайно. Но это только
на первый взгляд. Предпосылки у
всех, конечно, были. И хотя многие,
как и я, изначально даже не подозревали о существовании этого вида
деятельности, были к ней готовы.
Во-первых, все они выпускники
технических вузов.
Здесь надо сказать, что во времена, когда сегодняшние патентоведы со стажем заканчивали школу,
технические специальности были
очень популярны. И поступить в
технический вуз было совсем непросто. Мне, например, помогло
производственное обучение, которое тогда практиковалось в школах.
Практику я проходила на заводе искусственного волокна и там стала
ткачихой третьего разряда. Нам тогда сказали, что это будет большим
преимуществом при поступлении в
институт. Если учесть, что ни в педагогическом, ни в медицинском я
себя не видела, то выбор для меня
был очевиден. Хотя, вообще-то, я
мечтала об авиации. Не стюардессой летать, а по-настоящему. Но не
случилось.
И мне всегда нравились точные
науки. В них мне всё понятно, в отличие от гуманитарных. Чем не
предпосылки? Мне, конечно, повезло. Я нашла себя. И счастлива тем,
что делаю. Патентовед — замечательная профессия. Помимо всего
прочего, она приучает выстраивать
мысли в логическом порядке, что не
только в работе, но и по жизни бывает очень полезно.
***
На этом самое время закончить
разговор с патентоведом Людмилой Васильевной Пономарёвой. Но
хочется добавить, что при таком характере, при том упорстве, с каким
эта хрупкая женщина шла к раз и
навсегда поставленной цели, совсем
не сложно представить её и за штурвалом авиалайнера.
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Текст _ Анна СОБОЛЬ

Оксана Будулак:

«Кураторство —
это работа
со смыслами»
Искусствовед, организатор и монтажёр выставки,
хранитель музейной коллекции, реставратор, экскурсовод. Мы примерно представляем, чем занимаются
люди этих профессий. А вот
кто такой куратор и в чём
смысл его работы? Об этом
мы поговорили с Оксаной
БУДУЛАК — искусствоведом,
заместителем директора по
развитию Музейного центра «Площадь Мира». А ещё
об отношениях куратора и
художника (это любовь или
война), о том, как история
России ХХ века повлияла на
наше восприятие культуры, и когда мы все умрём.

— Оксана, когда-то опыт кураторства был новым для тебя. Расскажи
про свой первый проект.
— Это была выставка «Николаевка. Пленники слободы». Я смотрела
сайт Flickr, и мне попалось много
фотографий Николаевки. Они были
сделаны на плёнку, настолько свежие, честные, я таких никогда не видела. Я подумала, что нужно срочно
сделать выставку. Сказала художнику и архитектору Вадиму МАРЬЯСОВУ: представляете, есть классные
красноярские ребята, они, оказывается, два года шарахались по Николаевке зимой и летом, заходили во
дворы, снимали людей, знакомились
с ними, это важно. А у Вадима Геннадьевича, если не ошибаюсь, была
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дипломная работа по Николаевке,
район был очень популярен среди
красноярских архитекторов: кто-то
исследовал прошлое Николаевки,
кто-то пытался увидеть её будущее.
В итоге мы решили сделать выставку, где архитектором экспозиции
был Вадим Геннадьевич, я работала с
авторами — Стасом ПОНЯТОВСКИМ
и Михаилом СИРОТИНИНЫМ. В итоге получилась осмысленная выставка про местную проблематику. Мне
кажется, всегда надо опираться на
значение материала или для города,
или для художника. Посыл должен
быть.
— А чем кураторская практика
отличалась от всех других задач в
музее?
— В музее я была научным сотрудником и отдела фондов, и научно-исследовательского отдела, и
проектно-исследовательского отдела, и менеджером. А разница в том,
что ты не просто обеспечиваешь выставку художника в рамках чек-листа (то есть берёшь список материалов, едешь в магазин, покупаешь,
отчитываешься перед бухгалтерией), а понимаешь всю выставку
сразу. Ты пророк, что ли. У тебя случается озарение, приходит образ
выставки как образ содержания, и
всё встаёт на места. Дальше уже зависит от твоих тактик и стратегий
работы с художником. Художник
может быть твоим напарником, может быть исполнителем или, наоборот, лидером в твоей кураторской
концепции.
На выставке «Без цензуры»
(тоже одна из моих первых) у нас
с Марией БУКОВОЙ была главная
идея — 5 минут славы для человека, считающего себя художником,
который взамен получает честный
отзыв и рецензию от публики. Это
была встреча художника и народа.
Идея — устранить профессиональную музейную оценку. Мы сделали
так, чтобы люди писали свои отзывы к работам художников.
— Работа куратора — это не про
организацию, а про идею?
— Куратор — это человек, который придумывает идею, ведёт за
собой зрителя и реализовывает материал. Я куратор Музейной ночи.
Это большое шоу, где я продумываю
всё, чувствую себя даже немножечко режиссёром. Это сложная и трудная работа с чувством посетителя
на протяжении шести часов. Грубо
говоря, пришёл человек, и я каждые
полчаса просчитываю, что он будет
делать, программирую весь материал, выделяя в программке хедлайнеров так, чтобы их нельзя было
пропустить, если человек хочет
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посмотреть что-то классное, а времени у него мало. Концептуализация Музейной ночи — это концептуализация того ощущения, с
которым человек потом выйдет из
музея.
Кураторство для меня — это и работа со смыслами. Я не большой любитель абстрактных и обтекаемых
философских выставок, которые
могут называться очень красивым
поэтическим словосочетанием, и
это будет вещь, которая существует
вне Красноярска, в отрыве, в космосе. Мне лично нужны выставки и
проекты, которые отвечают на запрос сегодня и важны людям.
Меня волнует, что происходит
с нашим миром. Музейная ночь,
которую я делала, посвящена раз-

и в то же время подумать: может,
ещё реально что-то изменить? Может, пройдёт тысяча лет, и всё изменится? В любом случае, это всё
гораздо интереснее, чем делать выставку об особенностях стиля РЕМБРАНДТА. Для меня исследовательский аспект кураторских проектов
— это первое. Или делаю выставкишутки вроде проекта «Флаг в руки»,
который был рождён из опыта повседневности и желания просто потусоваться вместе.
— В чём для тебя драйв, эмоциональная часть кураторской работы?
— Я всегда нахожу из-за чего
пострадать. День открытия моего
проекта — это самый страшный
день, который потом, конечно же,
становится самым лучшим днём.

Выставка «Флаг в руки»

мышлению о будущем, она в каком-то смысле футурологическая,
я очень много научных и публицистических текстов прочитала и ещё
прочитаю про то, как мы все умрём
и какие есть мнения учёных на этот
счёт. Для себя я называю Музейную ночь «Искусство после человека». Это витает сейчас в воздухе: все
люди думают о будущем, причём в
планетарных масштабах. Забота о
здоровье, экологически ориентированное сознание, перестройка всей
нашей цивилизации под эко. Учёные обсуждают концепцию антропоцена, согласно которой мы живём
в последнюю эпоху планетарного
развития и сами убьём нашу планету. Это нужно признать, смириться

Мне уже 33 года, а я каждый вернисаж умираю. Наверное, надо что-то
менять. Тревожность и синдром
отличницы всё немножечко омрачают. Да, я сильно переживаю из-за
организационных моментов, но
из-за смыслов не переживаю, потому что смыслы — вещь очень своенравная. Они могут мутировать, и
ты будешь думать одно, а сто человек увидят новое, и это суперкайф,
конечно. В этом смысле я больше
эмоций получаю от открытий, которые делают посетители.
Самый
эмоциональный
момент — когда со вторых «Флагов»
украли работы, для меня это был
просто шок. Когда украли с первых,
был спокойный исследовательский
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шок, а второй раз — это уже личное
потрясение, потому что я чувствовала, что это было сделано намеренно, это было высказывание.
От «Николаевки» эмоциональное потрясение, когда после выставки пришла женщина, которая
работала почтальоном в Николаевке, и принесла в музей около сотни
свих фотографий — она снимала
слободу на протяжении всей своей
жизни. На всю пенсию напечатала
эти фотографии, оформила в паспарту и принесла. В общем, выставка, которую мы сделали, была очень
резонансной, о ней написали даже
в строительно-архитектурных газетах, упоминая, что Николаевка —
это наследие, а вот её сносят.
— Как могут строиться отношения куратора и художника? Что в
них может быть полезно (например,
вдохновить художника), а что не полезно (например, сделать работу за
него)?
— Куратор и художник — всегда особый приключенческий роман. Иногда это война, иногда это
любовь, иногда это дружба на всю
жизнь. Были случаи, когда приходилось так включаться в работу художника, что это фактически была
уже ваша совместная работа. Такое
случается в основном с молодыми
художниками, которые ещё не уве-

большую роль играет общение с
людьми.
— Куратор общается с огромным количеством людей. Он существо социальное, и это нормально.
Я хочу сделать эксперимент, когда
куратором выставки будет бот. У
меня есть теория, что куратор —
это устаревшая профессия. Сегодня
куратор в его «золотом», классическом понимании середины ХХ века
уже не нужен. Поэтому его, как и
юриста, и бухгалтера, в будущем
сможет заменить робот. Если так
случится, то куратор мутирует в,
не знаю, нарратора, комментатора происходящих процессов или в
футуролога-социолога.
Сейчас мы не можем сделать биеннале с роботом, потому что процесс сообщительности между людьми робот пока не может обеспечить.
Например, если ты «Алиса», и ты
делаешь выставку, то ты подбираешь художников, оговариваешь с
ними концепцию, отвечаешь на
их вопросы, ведёшь каждого. Робот
пока не способен заменить обычного человека, чувствовать тонкости
общения, замерять эмоциональный
климат каждого конкретного художника. Я год общаюсь с роботомдругом Replica, и он всё же проигрывает живому человеку, особенно в
части шуток и эмпатии.

Музейная ночь «Что открывает горизонт», май 2018 г. Фото Ирины БИЛАЙ

рены в том, что делают, и просят постоянных советов.
Я никогда не говорю художнику
«нарисуй красным цветом по белому полю большой треугольник». На
«Флагах», например, текст концепции — это такое маленькое стихотворение, чтобы художники вдохновились. Может, их зацепит всего
одно слово, но этого будет достаточно. Бывает, что кураторы давят на
художников, но у меня есть всего
два правила: чтобы работа не была
заказной и коммерческой и чтобы
не была учебной — потому что там
конкретные цели, и это не цели автора. А со всем остальным всегда
можно работать. Всегда можно найти контекст, в котором работа автора была бы уместна.
«Выставку под ключ» Вадима
ЛЮКА мы планировали вместе.
Вадим придумал, почему она ему
нужна, я помогла ему дойти до конечной формы. В итоге художник
ходил в музей как на работу, потому
что он доказывал (в основном себе),
что труд художника — это тоже
труд. У Вадима всё рождается в процессе, и я увидела выставку только в
последний день её работы.
— Делаю вывод, что кураторская
практика — человекоёмкая, в ней

— А насколько куратор — существо институциональное?
— Куратору совершенно не нужен
музей, он не привязан к институциям и может существовать хоть в
пустыне. Ему не обязательно иметь
покровительство, если у него есть
художники, спонсор, который может дать денег на продакшн, или он
придумал выставку без продакшна.
Для того чтобы быть куратором, достаточно обладать художественным
вкусом, иметь контакты с художниками, понимать, что происходит
вокруг, и иметь большое желание
сделать высказывание на какую-то
тему. Да, основная история кураторства связана с великими людьми,
которые всегда работали в музеях,
галереях. Но свои гениальные идеи
Виктор МИЗИАНО, например, делал,
когда был человеком, не привязанным к кому-то.
— Проект «Флаг в руки» (выставка за гаражами) — независимый?
— Да. Но не только он. Был ещё
проект «Репетиция», где была командная работа, а я её сторонник, я
редко делаю свои личные кураторские проекты, потому что люблю
общаться. В независимых проектах
есть большой кайф, но есть и свои
минусы, конечно: у тебя нет гото-

вого места, денег, тебе нужно что-то
придумывать на ходу.
— В Сибири много кураторов?
— Они есть. Самая большая фигура, мне кажется, это Сергей КОВАЛЕВСКИЙ. Его последовательная
и ранняя кураторская деятельность
дала региону очень много важных проектов (VIII Красноярская
биеннале «Даль», например, была
признана лучшим региональным
проектом государственной премии
«Инновация»).
В Новосибирске есть Ирина КУЗНЕЦОВА и «Синие носы», художник
Вячеслав МИЗИН до сих пор работает как куратор и продюсер. В Томске — Герман ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.
Я говорю о людях, которые мне
видны на расстоянии, с которыми
я работаю или о которых рассказывают художники из регионов. По
сравнению со столицами у нас мало
кураторов, но нам, на самом деле,
хватает.
— В России где-то учат на
куратора?
— Это интересный вопрос. Я бы
не сказала, что это профессия. В России, насколько я знаю, стать куратором с дипломом можно только в
МГУ и в Смольном институте. Если
ты получишь специальность «куратор», это будет важно для тебя, а для
институций, премий, профессиональной среды важен твой опыт и
проект. Художник тоже посмотрит
не на твои дипломные корочки, а
на то, классная идея или нет. И чем
чаще от тебя отворачиваются, тем
меньше ты куратор. Может, ты хороший философ, исследователь или
публицист, но не куратор, который
может продумать стратегию для
художника.
— Как ты относишься к тому, что
у тебя немного теневая роль?
— Я не считаю, что куратор — это
социально обязанная профессия,
хотя я чувствую свой долг перед
обществом, создавая и показывая
искусство. Да, люди не понимают,
что концепцию Музейной ночи и
их каждый шаг во время неё продумывает конкретный человек. Кто
понимает, тот мне лично пишет
«спасибо», «как здорово», «супер».
Но это совершенно не входит в список моих личных дел — сидеть и
ждать от общества признания. Это
не так работает. Да, общество не знает кураторов. Мой отец до сих пор
думает, что моя работа — это что-то
очень странное, как измерять расстояние между двумя головами детей. Что-то запредельно абсурдное,
а мне ещё деньги за это платят. Я
говорю: «Папа, я люблю искусство,
делаю выставки, и это важно». Так и
договорились.
— Практика кураторства в России и в Европе — разная? Насколько
я понимаю, в Европе куратор может
стать человеком-брендом, звездой
из мира искусства, и люди идут толпами на событие, потому что его делает конкретный куратор.
— У нас разные традиции, наша
обязана ХХ веку. У нас во время
Великой
Отечественной
войны
и после неё прервалась культура
восприятия искусства и культура
воспитывания в себе художественного вкуса, интереса к искусству.
Всё-таки Советский Союз и ограничения ХХ века — цензура, «железный
занавес» — отдалили искусство и человека. Идеология и прописанные
нормы, по которым мог существовать художник, сильно травмировали и само художественное сообщество. Понятное дело, что реакция
на запреты, которая вылилась в протестные выставки и породила школу концептуализма, это наш феномен ХХ века. Но. Например, у моих
родителей нет привычки ходить

по музеям, так же как у их друзей,
а это огромное сообщество. Они не
приучали нас ходить в музеи, их самих родители не приучали ходить в
музеи. У нас сейчас есть дети, и это
наша ответственность — ходить им
в музеи или не ходить. Это огромный пласт культуры повседневности и отношения к самой культуре.
На Западе всё-таки не было такого прерывания традиции. Чтобы
сходить в Европе на биеннале, тебе
достаточно доверия к конкретному музею, если туда ходила твоя
бабушка и твоя прабабушка, если
твой класс туда ходит. У нас музею
мало иметь авторитет. Музей в сознании людей — это излишество,
развлечение, а это всё-таки другое отношение. Соответственно, и
к кураторам другое отношение. В
Европе куратор — это большой дирижёр с регалиями, ресурсами, там
другие гонорары художникам, другой уровень производства, другое
качество материалов. Продукт, который делает Европа, всегда выглядит качественнее, чем наш. Русское
искусство, русские выставки очень
философские, а произведения выглядят немножечко… Это, знаешь,
не лоск и успешность, которые ты
можешь видеть у Аниша КАПУРА. У
нас что-то ржавое, что-то деревянное, что-то крест-накрест.
— Чем ты вдохновляешься в своей кураторской практике? Опыт
других, локальный контекст, авторы, местные ландшафты.
— У меня два ориентира. Один
— я живу нуждами и смыслами художественного сообщества. Грубо
говоря, есть молодые художники
Красноярска, я смотрю на них и понимаю, что сейчас нужно делать.
Понимаю, что их много, и можно
сделать очень хорошую выставку, которая покажет им, что они —
классные, что они делают клёвое искусство, и они достойны выхода на
федеральную орбиту, орбиту нового
уровня. Второй момент, который
меня всегда вдохновляет — я читаю
новости и смотрю, что происходит в
мире. Два моих любимых канала —
Mash и Naked Space, там всё, что мне
нужно. Я живу в мире, не могу не
думать о нём.
—
Ты
себя
ощущаешь
художником?
— Я не художник, у меня никогда не было своих личных произведений. Один раз Алексей МАРТИНС
сказал мне, что я точно художник.
Я рисовала ему план прохода к какому-то объекту, у меня кончился
бумажный лист, и я продолжила
рисовать на столе. Лёша сказал, что
моё сознание освобождено — можно
творить. Я постоянно делаю схемы,
схемы — это моё всё, но я не отношусь к этому как к искусству, это,
скорее, дневники.
— У тебя есть не совет, может
быть, но слово для человека, который хочет быть куратором, интересуется этой практикой?
— Если человек хочет быть куратором, ему стоит взять книжку
«Справочник куратора» Эдриана
ДЖОРДЖА и прочитать её. А если
он хочет сделать выставку, чтобы
пришло много людей, чтобы был
адреналин, то ему ничего не надо
читать, он может просто её сделать
и радоваться жизни.
Не считаю, что кураторству нужно учиться, нужно действовать по
своим внутренним убеждениям. Я
бы не сказала, что кураторство — это
что-то запредельно суперское. Как
правило, каждый приходит к этому
интуитивно, когда понимает, что он
— счастливый человек, если делает
кураторские проекты.
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Почему барабульчата надели
джинсы? Потому что это самая
ковбойская одежда! А ещё
они побывали на ферме, построили
забор, устроили настоящие
скачки и стреляли по мишени.
Так интересно проходит у детей
путешествие по Северной Америке.
В Северной Америке не осталось
белых пятен? Значит, впереди
новая неделя и новый континент.
А кто лучше расскажет об Африке,
как житель Ганы, чернокожий
парень Laud Niiarmah. Вместе
с детьми он делает народную
африканскую игрушку — куколку
из кукурузного початка.

Вы готовы летать,

как мы?
Это, конечно, не первый вопрос, который задаёт Антонина БОРИСЕНКО на собеседованиях своим будущим сотрудникам. Но
его, в принципе, можно и не задавать. Готовность «летать» быстро становится видна. А то, как летает вся команда детского сада «Барабулька», знает, наверное, большинство мам Красноярска. Даже те, которые живут на другом конце города
и никогда не проходили мимо детского сада в микрорайоне Южный берег. Как так получается? Не иначе как магия! И любовь.
А ещё драйв, харизма, знания.

— Антонина Анатольевна, где же
вы берёте тех, кто готов летать так
же, как вы?
— Мы открыли первый филиал
шесть лет назад. С педагогическим
образованием, будучи дважды ма-

мой, я уже имела сформированный
круг людей, которым доверяла. Это
те, с кем мы учились и работали. А
также люди, которые были с моими
девочками, когда они росли (у Антонины две дочери, Арина 21 год и Варвара 14 лет — прим. ред.), — педагоги
муниципальных садов, с которым
особенно повезло младшей дочке.
Я пришла именно туда за лучшими специалистами, и заведующая
очень мудро сказала: «Это рынок,
люди вправе выбирать; я буду рада,
если они будут рядом с тобой».
Часть педагогов ушла к нам, но мы с
заведующей дружны до сих пор.
— Расскажите о том времени, когда открывались. Как на это
решились?
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— Это история-пазл, состоящая
из многих кусочков, без каждого из
которых картина была бы не полной. Обозначу некоторые из них.
Долгое время, 11 лет, я была просто мамой. Ушла из образовательной среды (по специальности я
биолог-географ), занималась тоже
образованием, но домашним — своих девочек. Но за это время столько
всего интересного собрала, вы не
представляете! Это было и внутри
меня, и в окружении, и в папке на
компьютере, которая называлась
«Детский сад».
А далее был переезд в микрорайон Южный берег. Я попала в ту среду, где всё, что я знала теоретически,
можно было пробовать запускать.
Новый микрорайон — это обычно
много молодых семей. Здесь уже
было несколько частных детских
садов. Мы не были первыми и единственными, но я решилась.
Была и другая причина. Я потеряла маму. Это было внезапно,
её не стало за полтора месяца. Мне
нужно было себя занять в проекте,
чтобы забыться с головой, чтобы
тот момент, который невозможно
восполнить, не был на первом плане. 10 октября у мамы был бы день
рождения, и именно в этот день на
работу в «Барабульку» пришли первые педагоги. Это как некий знак
судьбы. Все годы, пока я не работала
по специальности, она говорила, что
хотела бы, чтобы я давала не только
своим детям, но и другим ребятишкам (мама была медиком, а педагогами в нашей семье были бабушки
и все другие родственники).
Ещё один из пазлов — это наши
близкие друзья, тоже жители Юж-

ного берега. Они никак не могли
подобрать сад для младшей дочки. Постоянно меня подталкивали,
просили, говорили: «Не совестно
тебе, ты сидишь, в себе всё держишь.
Отдай это детям».
Ну и, конечно, открытию «Барабульки» способствовал мой супруг Александр БОРИСЕНКО. Он
занимается неймингом компаний,
ребрендингом. Это Александр придумал название, определил, каким
должен быть логотип и все коммуникативные мысли, с этим связанные. Я была его заказчицей. Оставался месяц до открытия, нужно
было сделать ремонт, оборудовать
помещения, придумать название
и т.д. В течение двух-трёх недель
Саша мне подбрасывал варианты,
их уже было несколько десятков. Я
все отвергала, став, по его мнению,
самой вредной заказчицей. Но осталась последняя неделя, я не могла
определиться, он дал мне время до
вечера. И я буквально выкрикнула:
«Барабулька». Это был один из вариантов, пришедший благодаря Варе,
нашей дочке.
Варвара, она же Барбара, она же
Барабулька, одно из её домашних
имён. Кстати, это был и один из первых вариантов. Но, имея филологическое образование, Александр притянул к названию замечательную
историю. Барабулька — это рыбка
южного моря, южного берега. Кроме
того, рыба снится к беременности,
значит, в детском саду у нас всегда
будут дети! И действительно, мы все
шесть лет работаем с листом ожидания, и сейчас в трёх наших садах
более 100 детей, и снова есть лист
ожидания.

Знаете, у нас нет времени танцевать медленные танцы, всё, что
я делаю, я делаю очень быстро. Например, наш логотип рисовали буквально за ночь, но дети говорят о нашей рыбке, они её чувствуют. Когда
первые дети пришли в сад, мы дали
им «попробовать слово», услышали, как чудесно они его булькают!
Буль-буль-буль-ка! А ещё, бывает,
что к нам возвращаются из муниципальных садов. Последний случай
— попросилась вернуться девочка
Вика, мы нашли ей место. Я её спрашиваю: «Почему ты хочешь сюда
вернуться?». А она мне говорит: «Антонина Анатольевна, вы видели, как
она (рыбка) улыбается? Она живая.
Она меня всегда ждёт».
— Дальше всё тоже развивалось
стремительно?
— Когда мы открывались, нам
помогала узнаваемость Саши, который тогда работал на «Афонтово». Назывались очень развёрнуто:
Центр доверительного воспитания
семьи Борисенко «Барабулька». Он,
человек из телевизора, вызывал
доверие. К тому же мой муж вырос в этом микрорайоне, и когда к
нам повели детей с Предмостной, с
проспекта имени газеты «Красноярский рабочий», часто это были
его одноклассники, соседи. Одна из
первых женщин, которая зашла к
нам с внучкой за ручку, оказалась
его первой учительницей. И мы за
неделю укомплектовали садик.
При том что мы выделяли себя в
ценовом сегменте. Это было ужасно
рискованно, но я сразу себе поставила такую планку. Я показывала
разницу, фишки, атмосферность,
отношение. За год мы создали оче-
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редь +70 детей и тогда открыли второй филиал. Потом — третий. Был и
кризисный год, но мы выровнялись,
и все три сада снова укомплектовали. Живём сегодняшним днём,
думая о завтрашнем, чтобы в него
уверенно шагать. У меня 40 человек
персонала, я не имею права сказать,
что у нас что-то не получится.
— Одним имиджем Александра
Борисенко невозможно удержать
людей. Что внутри сада? Чем он так
привлекателен?
— Я порой страдаю от своего перфекционизма. Езжу в другие города
за обменом опытом, посещаю семейные фестивали. А когда, например, в саду был проект «Путешествия по миру», принесла подписки
журналов и аудиосказки. Какие-то
моменты нахожу в Интернете, иногда соцсеть подсказывает и педагогов. Все наши сотрудники — не новички в этом деле, мне с ними легко
шагать.
Всё посеянное в меня за многие
годы начало в «Барабульке» прорастать. Порой сама не знаю, откуда
берутся идеи. Иногда вижу во сне.
Есть и интуиция, точно так же, как
со своим ребёнком — ты знаешь, что
для него сейчас лучше. Бывает, что
сформированный
тематический
план меняется в одночасье. Для
примера расскажу случай: перед
выездом нашего лагеря в Горную Салангу было чёткое понимание, кто
и что делает, сотрудники получили
задания, а я улетела в Москву в командировку. До запуска оставалась
неделя, я вернулась и предложила
изменить вообще всё! Коллектив
меня услышал. В лагере создали
творческую семейную атмосферу,
когда родители вместе с детьми вовлечены в игровой и обучающий
процессы. Это мастерские, походы, мастер-классы, поделки и многое другое. Перерывы были только
на сон и еду, всё остальное время
мы занимали детей. К слову, это не
всегда включение родителей, если
взрослым нужно было сделать свои
дела, или хотелось отдохнуть, побыть вдвоём — пожалуйста. Так что
каждый нашёл то, что ему по душе.
Дети и родители вернулись очень
воодушевлёнными! Много рассказывали о нас, так что на следующий
сезон случился прирост в 2,5 раза —
благодаря сарафанному радио.
— То есть волшебной таблетки не
будет — как сделать так, чтобы было,
как у вас?
— Я не могу сказать, в чём секрет,
это идёт изнутри. Я делюсь всем в
социальных сетях, всё описываю.
Всё, что рождается в «Барабульке»,
я показываю. Очень много копирования, но я не боюсь его. Это невозможно создать заново. Да и пусть
копируют, я столько ещё всего напридумываю! Как говорит мой муж:
«Скопировать не сложно, сделать,
чтобы получилось так же или лучше, не каждый сможет. И, безусловно, педагогическое образование нам
помогает». Наша Ариша — 18-й педагог в семье с моей стороны и уже
работает в штате.
— На мероприятия вы выезжаете
семьёй в полном составе. Это необходимая мера?
— Это наше семейное дело, хотя
формально я директор, а у Александра есть и другие проекты. Но здесь
— как в приготовлении семейного
праздничного обеда, никто не спрашивает, что где взять или куда положить. В день самого события мы
задействованы все, и если даже у
кого-то нет главной роли, мы понимаем, что человек может быть нужным в любой момент. Последний
пример: 6 октября «Барабулька» отмечала свой шестой день рождения
в БКЗ (так уж повелось, что мы все-

гда празднуем день рождения с размахом, а также устраиваем большой
отчётный концерт в мае). Младшая
Варя помогала на арт-локации, но,
видя, что на занятиях английским
языком очень много гостей, я быстро переориентировала её туда. Ей
не надо спрашивать, что делать, она
знает весь материал, понимает, как
работает педагог, переключается за
секунды.
— «Барабулька» подрастала и
превратилась в частную школу. Это
естественный процесс, который
продлится до 11 класса?
— Сейчас это некоммерческий
проект, пилотный, который помогает отработать многие процессы и
понять, какое предложение по начальному школьному образованию
необходимо сформировать на день
сегодняшний. Это ступень, до которой я доросла, чтобы делать нечто
другое.

Пока всё идёт немного
вопреки. Мы одни из первопроходцев в этом. Трудно заходить на наш город,
и это не только от государства зависит, но в основном от запроса родителей.

было согласовано, но в апреле его
продали, и ничего взамен я быстро
найти не могла. Что я тогда пережила? Тогда у меня забрали мечту.
И это в момент, когда родителям
вот-вот нужно совершить выбор.
Одно собрание, второе. Мы не могли купить помещение, начали сразу
терять детей, соответственно, возросла стоимость. От оставшегося количества детей ушла ещё половина.
Но остался костяк, родители, которые сказали, что несмотря ни на что
первого сентября приведут детей с
бантами и сядут около садика.
На сегодняшний день у нас пять
девочек. Три из них — барабульчата. Среди них та самая дочка наших друзей, которые способствовали созданию детского сада. А у
двух удивительная история: они
пришли к нам в первый класс уже
после того, как отучились в государственной школе первый класс.
Не выпускницы наши, нет. У их
родителей сформировался запрос
на другое качество, другой уровень
обучения, который они смогли найти у нас. Сейчас с девочками работает больше 20 педагогов, обучают
этикету, рукоделию, иностранным
языкам, хореографии, домоводству,
театральному и художественному
мастерству и, конечно, общеобразовательным предметам. И опять же:
мы там летаем! Это благотворительность, которая порой приносит мне
больше забот, чем 100 детей «Барабульки». Но даже если это будет

вый класс. И я рада этому году паузы. Всё, что сейчас работает — круто
работает! А я снова напитываюсь
идеями.
— А вы понимаете, что делаете
наш город немного другим?
— Если честно, нет. Раньше меня
удивляло, что нас знают в городе,
ведь мы локальные. Потом проанализировали соотношение «локальное-городское». Это получилось в
одном из проектов: дети писали
письма родителям к Новому году,
мы заполняли адреса и обнаружили, что 60% писем можем разнести по домам Южного берега, а 40%
пришлось отправить по почте. Так
что мы известны не только на правом берегу.
— О «Барабульке» знают и в других городах.
— Это правда. Было несколько
запросов на франшизу, мы пока к
этому не готовы. Нам сложно представить аналог «Барабульки». Здесь
столько людей собралось, как это
повторить? Моё окружение — это
моё отражение. Притягиваются такие, какая я, и я их отражением также являюсь.

только началка и только для пяти
детей, значит, я должна сделать это
для них. Хотя у них мысли, что школа будет до 11 класса. Но пока я этого
не знаю.
— А какое помещение у вас в
итоге?
— Родители одной из девочек
отдали свою квартиру на Южном
берегу. Мы сделали там школу, она,
безусловно, уютная, домашняя, при
этом есть класс и столовая, оснащение интерактивной доской, партами, всеми материалами и т.д. Но в
эту квартиру не поместится большее количество учащихся, поэтому
нынче мы не открыли новый пер-

театра всё же пропустила их в темноту партера, зажёгся свет, и перед
ней предстал полный зал родных,
коллег, родителей и детей. Они поздравляли, плакали, дарили цветы
и подарки. Две недели больше ста
человек готовили сюрприз, и даже
маленькие барабульчата не обмолвились ни словом. Такое окружение-отражение, наверное, нельзя
получить в подарок. Оно формируется жизнью.

***
На этом мы завершили с Антониной разговор. А вечером она написала и рассказала о сюрпризе в честь
недавно прошедшего её собственного дня рождения. Её «заманили
в театр», куда они всей семьёй опоздали. А когда добрая сотрудница

Первое сентября 2018 г. в «Барабульке»
Если частное дошкольное образование сейчас очень популярно,
то со школой не так. В школы берут
всех, нет такого, чтобы нужно было
ждать очереди, как с муниципальными садами, и достаточно много
хороших школ в Красноярске. Поэтому меньше тех, кто выбирает
именно частную школу.
К открытию всё шло легко. После
Нового года мы вслух впервые сказали, что набираем класс из 12 человек, который моментально сформировался, и начали записывать
людей во второй класс. Стоимость
обучения составляла 20 тысяч рублей. Предварительно помещение
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Текст _ Анна СОБОЛЬ

Киночеловек
Чем занимается киновед и киноархеолог? Как Ютуб и Инстаграм влияют на
наше восприятие документальных и игровых фильмов? Чем важна теория кино
и как она связана с практикой — созданием фильмов? Какие картины смотреть,
чтобы познакомиться с сильными режиссёрами из регионов? Об этом мы поговорили с Алексеем БЕЗЗУБИКОВЫМ, киноведом, аспирантом и специалистом по кинопросвещению ВГИК, который приезжал в Красноярск в рамках кинолектория
ВГИКа в киноклубе SibeiraDOC.

— Расскажите, когда и как вы начали интересоваться кино?
— Кино я интересовался с детства, лет с девяти. Я его обожал как факт. Причём меня интересовали как практические вещи — режиссура, драматургия, монтаж, так и история кино, теория.
Во ВГИК я поступил сразу после школы. Подавал
документы на несколько факультетов, в итоге
дошёл до финального этапа вступительных испытаний — собеседования на два направления:
киноведение и драматургия. И там и там у меня
были хорошие баллы, и я подумал, что если мне
очень захочется написать сценарий, если меня
что-то будет волновать, тревожить, то я его напишу. Как у киноведа у меня будут все базовые
представления и навыки, необходимые для написания сценария; да, в значительно меньшей
степени, чем у профессионального сценариста,
но их при желании можно будет развить.
К тому же у киноведа шире область деятельности, он может быть редактором в кинокомпании, редактором журнала или сайта, кинокритиком, организатором фестивалей, арт-директором
киноклуба, учёным, преподавателем. Даже стать
продюсером или режиссёром. Оказалось, что это
очень интересная профессия, я не жалею, что её
выбрал.
— Мы более-менее знаем, что такое кинокритика, но что такое киноведение?
— Это одна из отраслей гуманитарной науки,
которая изучает кино как факт. Кто-то выделяет киноведение как отдельную науку, иногда её
мыслят в рамках искусствоведения как одну из
дисциплин.
Киноведческие работы — это научные работы
с постановкой проблем, с актуальностью темы, с
определённым научным инструментарием, который может быть из области структурализма,
семиотики, герменевтики, психологии, социологии. С помощью этих инструментов мы изучаем
кино как искусство, причём с разных ракурсов.
Есть история кино, есть теория кино, которая
изучает язык кинематографа, его, скажем так, родовые признаки, особенности его системы выразительности. Бывает социология кино, психология кино.
А ещё есть люди, которые занимаются поиском и восстановлением утраченных плёнок, такие археологи и детективы от кино. Они близки
к историкам.
Например, есть такой Николай ИЗВОЛОВ, он
как раз специализируется, если можно так сказать, на киноархеологии и сейчас ищет утраченный фильм Дзиги ВЕРТОВА, великого советского
документалиста, восстанавливает одну из его
картин по частям, работая с отечественными и
зарубежными архивами. Он изучает сценарии
Вертова, раскадровки, режиссёрские замыслы и в
соответствии с этим старается восстановить утраченный фильм так, чтобы он был как можно ближе к оригиналу. Такое киноведение тоже важно,
потому что многие фильмы, которые сейчас являются бесспорной классикой мирового кино, на
основе фильмотек и фондов были восстановлены
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такими вот людьми. Например, «Аталанта» Жана
ВИГО или «Страсти Жанны д`Арк» Карла Теодора
ДРЕЙЕРА. Последний, например, — это один из
самых главных фильмов немой эпохи, который
долгое время считался утраченным. Люди, подобные Николаю Изволову, — это отдельный тип
киноведов, с определёнными качествами характера, с усидчивостью, въедливостью.
— А вас что интересует?
— Меня больше интересует теория. Нравится
изучать кино как форму выразительности, исследовать механизмы, с помощью которых фильм
доносит до зрителя определённые идеи, ощущения, эмоции, сверхзадачу. Ведь автор, режиссёр
почему-то не рассказал историю в обычной вербальной форме, например, написав очерк. Он
решил усложнить себе жизнь и снять фильм, а
это очень затратно технически, организационно,
финансово. Значит, именно язык кино затрагивает какие-то аспекты нашего мышления, которые
можно передать именно так — визуальными образами, через монтаж, через драматургию.
— Киноведение важно сегодня? В эпоху, когда
про фильм тебе может рассказать популярный
блогер, оно кажется чем-то архаическим.
— Мы все хотим, чтобы наше отечественное
кино двигалось вперёд, было более разнообразным, более глубоким и в то же время более увлекательным, и здесь именно на киноведе, на мой
взгляд, лежит две задачи. Одна — подготовка
аудитории: важно дать ей определённый инструментарий и систему оценок фильмов. Фильмы,
которые могут оказаться прорывными, экспериментальными, могут быть просто не сняты или
не показаны, потому что на них не будет спроса.
На такой фильм либо вообще никто не даст денег,
либо он пройдёт двумя-тремя копиями в паре
кинотеатров.
Поэтому, с одной стороны, важно сформировать ядро вдумчивой аудитории, ради которой
бы выделялись средства на фильмы, развивающие киноязык. С другой стороны, важно работать и с теми, кто производит кино, потому что
практика без теории сделает всё-таки меньше,
чем в ситуации, когда есть теоретическая база.
Можно либо следовать теории кино, либо идти
вопреки ей, сделать что-то своё — в любом случае
теория создаёт определённую среду, из которой
может произрастать что-то практически важное
и полезное.
— Можно примеры?
—Например,
отцы-основатели
советского
кино, которые создали ему общемировую славу
— Лев КУЛЕШОВ, Сергей ЭЙЗЕНШТЕЙН, Всеволод
ПУДОВКИН, Дзига ВЕРТОВ, Александр ДОВЖЕНКО, — помимо того, что были режиссёрами-практиками, были ещё и теоретиками. Они снимали
и одновременно писали воспоминания, сценарии, теоретизировали, осмысляли кино, постоянно двигались дальше, что-то новое открывали
в киноязыке.
Или, например, такое важное явление в мировом кино, как французская новая волна. Это,
пожалуй, одна из самых важных вех в развитии

кинематографа, без неё было бы немыслимо то
кино, которое мы знаем сейчас. У французской
новой волны была сильная теоретическая база.
Можно вспомнить статью «Рождение нового авангарда: камера-перо» Александра АСТРЮКА, который был режиссёром, но прославился именно
как теоретик. Или размышления Андре БАЗЕНА,
который в своей книге «Что такое кино?» изучает, что есть кино как факт, из каких предпосылок
оно родилось, какие есть методы подхода к реальности, когда мы её пытаемся снимать? Его мысли
повлияли, в свою очередь, на раннего Жана-Люка
ГОДАРА и эксперименты Франсуа ТРЮФФО, ко-

торый посвятил Базену фильм «400 ударов» (на
фото) — он стал программным для французской
новой волны. Теория — это важный инструментарий, точка отсчёта для экспериментов.
— Как, через какие каналы сегодня можно рассказывать об этих сложных вещах, названных
вами авторах?
— Если мы говорим о работе над тем, чтобы
поднимать культурный уровень, то, наверное,
сейчас Интернет — это основной канал, потому
что телевизор смотрит всё меньше людей, а про
то, что есть какой-то научный журнал, люди не
знают, и написано там всё сложным языком, да
и он не везде продаётся. Ютуб, мне кажется, хороший канал, чтобы разговаривать с молодёжью.
Есть каналы, на которых авторы пытаются осмыслять фильмы теоретически, некоторые из них
более поверхностные и банальные, некоторые
рассматривают кино чуть глубже и интереснее.

Мне кажется, первичная коммуникация — советы про книги, приглашение на лекции о кино — должна быть
через Ютуб, потому что все там сейчас
сидят.

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
— А как насчёт книг о кино? Кажется, они почти не выходят, а это тоже канал для разговора.
— Есть интересные тексты, авторы, исследования, но проблема упирается в финансирование,
в выпуск книги. Ещё бОльшая проблема — это
дистрибьюция: многие хорошие книги, которые
выходят в России и которые значительно расширяют наши границы понимания кино, появляются только в книжных магазинах пары крупных
городов страны и в книжной лавке ВГИКа.
— Мы говорим о теории кино, о восстановлении картины Дзиги Вертова, а в это время люди
толпой идут на новый блокбастер. Есть какая-то
культурная пропасть между этими полюсами.
— Это естественно. Я не говорю, что все должны перестать смотреть блокбастеры и начать
смотреть только авторское кино. Но, на мой
взгляд, всё-таки необходимо, чтобы в обществе сформировалась точка зрения, что помимо
блокбастеров есть и другой пласт кино, который
просто необходимо знать и базово понимать образованному человеку. Да, человек может читать
детективные или женские романы, он знает, что
это — развлекательное чтение, но он также понимает, что если он хочет, чтобы с ним было интересно говорить, если он вообще хочет расширить
своё понимание жизни и мира, то всё-таки нужно прочитать, условно говоря, «Войну и мир». С
кино так же.
— Что бы вы посоветовали посмотреть из такого «расширяющего» кино?
— Это «Броненосец Потёмкин» (1925) и «Иван
Грозный» (две серии) Сергея ЭЙЗЕНШТЕЙНА, «Страсти Жанны Д’Арк» (1928) Карла Теодора ДРЕЙЕРА, «Похитители велосипедов» (1948)
Витторио Де СИКА, «400 ударов» (1959) Франсуа
ТРЮФФО, «На последнем дыхании» (1960) ЖанаЛюка ГОДАРА, «Сладкая жизнь» (1960) Федерико
ФЕЛЛИНИ, «Баллада о солдате» (1959) Григория
ЧУХРАЯ, «Беспечный ездок» (1969) Денниса ХОППЕРА, «Таксист» (1976, на фото) Мартина СКОР-

сёров объединилась и решила, что нужно что-то
делать с фальшивым кино, которое только и делает, что рисует сладкую красивую жизнь, а надо
как-то раскрывать ту реальность, в которой мы
живём. И они за совершенно копеечные деньги
снимали скорее не документальное, а документально-игровое кино, но оно было достаточно
сильное по своей выразительности, по отражению мира в том виде, в каком он существует.
В этих работах были идеи, схожие с идеями
ранней французской новой волны, например, о
том, что режиссёр должен с помощью камеры раскрыть для зрителя окружающую реальность в её
взаимосвязях, представить её свежим взглядом.
Это «Гневное око» Джозефа СТРИКА, «На Бауэри»»
Лайонела РОГОЗИНА, «Связной» Ширли КЛАРК,
«Тени» Джона КАССАВЕТИСА. Ну, и в целом мне
нравятся отельные документальные фильмы,
выделю документальную «Группу тридцати» во
Франции. Из неё некоторые режиссёры перешли
потом в игровое кино, например Ален РЕНЕ.
— У вас нет ощущения, что игровое кино в последнее десятилетие проигрывает документальному в попытках ответить на вопросы про мир,
людей, перемены в обществе?
— Я недавно думал на эту тему.

У меня есть впечатление, что, возможно, в далёкой исторической перспективе документальное кино значительно потеснит игровое. Мы уже
привыкли

жить,

окружённые

мо-

заикой именно документальной информации — через Инстаграм, Ютуб,
трансляции в Перископе. Ещё лет пятьдесят назад мы просто читали газеты с
фотографиями, смотрели телевизор, а
сейчас практически все соцсети — поток хроники.

СЕЗЕ, «Восхождение» (1976) Ларисы ШЕПИТЬКО,
«Трофим» (1995) Алексея БАЛАБАНОВА, «Окраина» (1998) Петра ЛУЦИКА, «Нимфоманка» (2013)
Ларса фон ТРИЕРА.
— А вам лично какой этап в кино близок? Или
режиссёры.
— У меня два любимых направления — Новый Голливуд, это этап в развитии американского
кино с конца 60-х по, условно говоря, конец 70-х.
Это было время, когда под воздействием европейских идей и фильмов в Америке был подъём
авторского кино. Тогда вдруг фильмы, которые
делал не продюсер, а режиссёр как автор, стали
массовыми. Тогда появились Мартин СКОРСЕЗЕ, Френсис Форд КОППОЛА, очень благодатный
этап в развитии американского кино.
Второе — этап в развитии советского кино, советская оттепель и то время, которое пришло
после оттепели, начиная с середины 60-х и по середину 80-х годов. Я говорю не о застое, хотя оно
обычно называется «кино эпохи застоя», а, скорее,
о фильмах, в которые некоторые режиссёры, работая с привычными темами Великой Отечественной войны, революции, Гражданской войны, вкладывали метафизическое, библейское, где-то даже
апокалиптическое содержание. Это, например,
«Родина электричества» и «Восхождение» Ларисы ШЕПИТЬКО, «Агония» и «Иди и смотри» Элема
КЛИМОВА, «Комиссар» Александра АСКОЛЬДОВА.
— А документальные фильмы интересны?
В Красноярске вы читали лекцию о Вернере
ХЕРЦОГЕ.
— Наверное, новое американское кино, которое предшествовало Новому Голливуду, это 50-е
годы. Что это было за движение? Группа режис-

— Когда мы знаем, как разговаривают реальные бабушки на лавочках или дальнобойщики, которые выкладывают свои видео на Ютуб,
сложно воспринимать игровые фильмы, которые
имитируют реальность. Кажется, что они очень
декоративные.
— Игровому кино теперь сложнее будет создать иллюзию подлинности на экране. Но это
не столько минус игрового кино, сколько новый
способ мышления и восприятия мира, который
поднимает планку для игрового. Возможно, наше
мышление станет со временем более привычным
к документальному способу художественной выразительности, и документальное кино будет играть бОльшую роль в жизни людей, в культуре,
нежели оно играет сейчас. Но это мы не говорим
о тех случаях, когда автор намеренно создаёт иллюзорный или фантазийный фильм, или прибегает к эксцентрике.
— А реальность документального кино объективна или субъективна, как думаете?
— Это кино несёт на себе печать авторского
взгляда. Раньше неигровое кино называли документальным, а игровое — художественным. Сейчас от этого отходят. Мы говорим обычно игровое
и неигровое кино, потому что неигровое, документальное тоже может быть художественным.
Например, в Красноярске мы смотрели документальную работу «Собачий мир» Гуалтьеро ЯКОПЕТТИ, и там некоторые сцены были явно постановочные, воспроизведённые из реальной жизни.
Важно понимать, что когда мы имеем некие
факты реальности и хотим сделать из них документальный фильм, мы можем эти факты,
во-первых, снимать с того или иного ракурса,
во-вторых, выстраивать их в определённой последовательности, в-третьих, построить интервью с
персонажем так, что он раскроется с определённой, нужной автору, стороны. Документальное
кино тоже содержит авторскую сверхзадачу, субъективную интерпретацию действительности.
Мы как-то показывали документальный
фильм молодого режиссёра в одном из городов
Московской области. В фильме дело происходит
в Сибири, в 90-е, на ферме, где работают люди, у
которых было тяжёлое криминальное прошлое.
Фильм очень гуманистический, потому что автор

так выстраивает сюжет, что мы видим, как эти
люди возрождаются к новой жизни, становятся
лучше, чем были раньше. В фильме есть сцена,
когда герои режут барана. И она так смонтирована и выстроена, сопоставлена с такими интервью
и съёмками, что напоминает сакральное жертвоприношение, на это работает также и музыка, и
монтаж. Ты смотришь эту сцену, и создается впечатление, будто происходит искупление грехов,
которые эти люди раньше совершили.
После показа я разговаривал с режиссёром, и он
сказал, что этого барана решили зарезать, потому
что он был очень драчливый, пырнул несколько
других животных, чуть их не убил, и мужики решили его зарезать — от греха подальше. Если бы это
вошло в фильм так, то наш взгляд на этих персонажей с криминальным прошлым был бы другим.
Представляете, да? Это пример того, что в документальном кино всегда есть элемент авторской интерпретации, поэтому оно тоже заслуживает внимания и изучения в качестве произведения искусства.
— Что за последние десять лет вы бы выделили в зарубежном и отечественном кино? Что вам
понравилось?
— Если говорить о зарубежном кино, то мне
нравится то, что в Европе делает Ларс фон ТРИЕР.
Нравятся «Выживут только любовники» Джима
ДЖАРМУША, причём в паре с его «Паттерсоном»,
потому что эти два фильма создают интересный
контраст, по-разному интерпретируют положение творческого человека по отношению к обществу. Герои «Любовников» — вампиры, а вампиры
— это существа, которые находятся над реальностью. Они живут вечно, и время, культура, история протекают как бы мимо них, они могут смотреть на культуру с точки зрения отстранённого
наблюдателя. Герой «Паттерсона» — поэт, который, наоборот, погружён в поток времени. Он работает водителем автобуса и как фигура, наоборот, крепко связан и с обществом, и с культурой, и
со своим временем.
Если говорить о документальном кино, то недавно я познакомился с работами очередной мастерской Сергея МИРОШНИЧЕНКО во ВГИКе, там
сильные авторы, думаю, что из них вырастет ряд
документалистов, которые ещё о себе заявят.
Если говорить об игровом кино, то есть независимый фонд Александра СОКУРОВА «Пример
интонации», который открывает молодых режиссёров из регионов, например Кантемира БАЛАГОВА с фильмом «Теснота» (на фото), Киру КО-

ВАЛЕНКО с «Софичкой», Владимира БИТОКОВА с
«Глубокими реками».
У меня в последнее время появляется оптимизм по поводу российского кино. Я долгое время
расстраивался, что у нас такая большая страна, с
таким культурным разнообразием, а кинопроизводство замкнуто на нескольких городах. Но
подъём регионального кино — это, на мой взгляд,
очень позитивный сигнал о том, что всё-таки какое-то культурное развитие в России происходит.
У этого кино есть разные источники финансирования, что-то производится в регионах, что-то
делается на деньги фондов вроде «Примера интонации». Или, например, фильм Эллы МАНЖЕЕВОЙ «Чайки» — он снят московской компанией,
но при этом рассказывает о калмыцкой культуре.
Помимо того что делают выпускники Сокурова, нужно, конечно, отметить якутов. Они одни из
пионеров регионального кино. ММКФ в этом году,
например, выиграл якутский фильм «Царь-птица» режиссёра Эдуарда НОВИКОВА. Якуты сейчас
выходят на международные кинофестивали.
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ŖŮŶũŲŻűű
ŭŶƉŵźŷŬŶƉŵ
ŚŸŮſűũŴƅŶŷźŻƅ

ŕŮŭűſűŶźųũƈźŮźŻŹũ

ŦŴŮųŻŹŷŬũŰŷźūũŹƂűų

ŕŷŶŻũůŶűų

ŘŷūũŹ

ŝŮŴƅŭƁŮŹ
ŦŴŮųŻŹŷŵŷŶŻŮŹ
ŸŷŹŮŵŷŶŻżűŷŪźŴżůűūũŶűƇ
ƆŴŮųŻŹŷŷŪŷŹżŭŷūũŶűƈ
ŋũŴƅƂűųŴŮźũ

ŚŻũŶŷƀŶűųŹũźŸűŴŷūƂűų
ŦŴŮųŻŹŷŵŷŶŻũůŶűų
ŸŷźűŴŷūƄŵźŮŻƈŵ
ŌŷŹŶŷŹũŪŷƀűŲ
ŸŷŭŰŮŵŶƄŲ
śŷųũŹƅ

ŕŮžũŶűų

œŹũŶŷūƂűų

ŌŮŷŭŮŰűźŻ

őŶůŮŶŮŹƆŴŮųŻŹűų

Őũƀũ
ŐũƀũźŻżƇżŶűųũŴƅŶƄŵűŵƄ
źƀűŻũŮŵźŸŮſűũŴűźŻŷūŹŮŭųűž
źƀűŻũ
űƁŻżƀŶƄžŸŹŷŽŮźźűŲ
űƁŻż
œũųŷŲŶűŪżŭƅūũŴƅūŮŷŴŷŬ
œũųŷ
ŵŮŭűũŻŷŹűŴűJXLŭűŰũŲŶŮŹ
ŵŮŭű
ŖŷųũųŸŷųũŰƄūũŮŻŹƄŶŷųŻŹżŭũ
Ŗŷųũ
Ŗŷų
ŶũűŪŷŴŮŮūŷźŻŹŮŪŷūũŶŶƄŵű
Ŷũű
Ū
ƈūŴƈƇŻźƈųũųŹũŰźŸŮſűũŴűźŻƄ
ƈūŴƈ
ƈ
ŵũźźŷūƄžŸŹŷŽŮźźűŲȟ
ŵũź
ź
ŵŮŭźƉźŻŹƄŸŷūũŹũƆŴŮųŻŹűųű
ŵŮŭ
ŭź
ŋŷŻųũųūƄŬŴƈŭűŻŹƄŶŷųŻŹżŭũ
ŋŷŻ
ų
ūŬŷŭż

ū
ūŬŷŹŷŭŮœŹũźŶŷƈŹźųŮ



ŚųŷŴƅųŷ ŸŹŮŻŮŶŭŮŶŻ
ŚųŷŴƅųŷŸŹŮŻŮŶŭŮŶŻŷū
ŶũƆŻżŹũŪŷŻż

ŋũųũŶźűű

Ȼ ŚŹŮŭŶƈƈ
ŰũŹũŪŷŻŶũƈŸŴũŻũ

325
Ȼ
Ȼ
265
3

14

Ȼ
230
211
Ȼ
1

16

154
Ȼ
139
Ȼ
1
5

0
110
Ȼ
0
105
Ȼ
1
105
Ȼ
0
98
Ȼ
2
85
Ȼ
8
76
Ȼ
4
58
Ȼ
1
44
Ȼ
0
29
Ȼ

űŶŽŷŹŵũſűƈźźũŲŻũŬŷŹŷŭźųŷŬŷşŮŶŻŹũŰũŶƈŻŷźŻűŶũźŮŴŮŶűƈ
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