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Великий провидец Максимилиан
Волошин предчувствовал, что
сохранённый «в дни доносов
и тревог» дом, который «ни
власть не отняла, ни враг не
сжёг, не предал друг, грабитель
не ограбил», будет, как и при
нём принимать гостей. И сквозь
толщу лет обратился ко всем
и к каждому из нас: «стряхни
житейский прах и плесень дум
у моего порога…».
Мечта его сбылась: дом Поэта
круглый год принимает посетителей, а в мае и сентябре – учёных,
поэтов, художников, музейщиков
из разных регионов России
и зарубежья

СОБЫТИЕ

Волшебство
волошинской вселенной
свободы и любви

В

этом году на майскую встречу уже
в двадцать шестой раз собрались
учёные, и в шестой раз – слушатели Крымской музеологической школы
«Museum Studio».
Каждая встреча неповторима, у каждой
свой колорит, свой смысл. Нынешняя ознаменована тем, что впервые официально
прозвучало новое название всем известного
места – «Усадьба Кириенко-Волошиных».
Потому что историко-культурному мемориальному заповеднику «Киммерия М.А. Волошина» по праву передан дом, в котором
жила мать Максимилиана Александровича
Елена Оттобальдовна Кириенко-Волошина.
Сделано это во многом и благодаря усилиям участников коктебельских встреч, много
лет безуспешно добивавшихся этого от Союза писателей Украины, во власти которого
оказался Дом творчества, созданный Волошиным. И только в российском Крыму справедливость восторжествовала. Дом Пра, как
его называют вслед за Максимилианом Волошиным, будет приведён в первозданный
вид и музеефицирован.
По традиции нынешняя встреча во дворе
дома Поэта началась с приветствий, которые
прислали Министр культуры республики и
генеральный директор историко-культурного мемориального заповедника «Киммерия
Волошина» Олег Осадчий. От руководства
Феодосии выступила глава администрации
Наталья Коваленко.
Заседания научно-практической конференции, приуроченной к 90-летию создания

на основе усадьбы Максимилиана Волошина Дома творчества писателей «Коктебель»
и образовательные занятия Крымской музеологической школы шли с утра и до позднего
вечера на нескольких площадках – во дворике коктебельского музея, в конференц-залах
Феодосийского музея сестёр Цветаевых,
пансионатов «Творческая волна» и «Голубой
залив».
– Волошинские чтения приподнимают
Крым и вводят его в мировое культурное
пространство, – подчёркивает постоянный
участник чтений, доктор филологических
наук, профессор московского института
Дружбы народов, Сергей Пинаев. – Именно благодаря им, Коктебель развивается как
культурный центр, потому что у него есть
богатейшее материальное и духовное наследие выдающегося человека. И сам Волошин от нас никуда не ушёл, он всегда рядом.
Отразивший в своих пронзительных стихах
время, в котором жил, перешагнувший его,
и продолжающий с нами разговор. Как и в
его время, изменяются из года в год «речи
и быта оттенки», а стихи его остаются актуальными. Потому что они – о готовности
к самопожертвованию во имя России, во
имя будущего. Мы собираемся здесь, чтобы
подчеркнуть значение этого великого поэта,
мыслителя для современности. Его вклад в
развитие русской и мировой поэзии, русской
и мировой культуры.
Всего лишь шесть лет назад к научной
конференции «приросла» Музеологическая
школа, но уже стала неотъемлемой её частью.
– В программе шестой сессии Музеологической школы обширная обучающая
программа, – отмечает куратор школы,
кандидат исторических наук Ирина Чувилова. – Важнейшие её направления – семи-

мемориального музея-заповедника Наталия
Мирошниченко. – Фонд разработал программу «Особый взгляд» – для поддержки людей
с нарушением зрения и запустил тактильный
марафон презентации выставок, адаптированных для незрячих и слабовидящих посетителей. Он прошёл в музеях России и

– Это счастье приезжать сюда, – признаётся Наталья Васильевна. – Общение с
коллегами, с хранителями бесценных сокровищ в музеях Коктебеля, Феодосии, Старого
Крыма – бесценно. Знания, переданные, что
называется, из уст в уста, усваиваются гораздо лучше, чем из методических пособий.
А для доктора филологических наук,
старшего научного сотрудника Института
мировой литературы Ольги Шалыгиной коктебельские встречи обернулись неожиданной стороной – второй профессией.
– Попав во Владимирский Богородицко-Рождественский монастырь для знакомства с древними церковными текстами, была
вовлечена вы совершенно новое для меня
дело – создание здесь музея, – рассказывает
Ольга Владимировна. – Причём, сделать это
надо было за очень короткий срок – месяц.
Справиться с непростой задачей помогло то,
что слушала в Коктебеле не только доклады
коллег, но и лекции музеологов. Такое совмещение интересов оказалось не только интересным для меня, но и полезным.
Пожалуй, нет больше нигде деловой конференции такого высокого научного уровня,
в которую органично входит поэзия. Каждый год постоянный участник Волошинских
чтений, автор книг о Поэте, в том числе и в
популярной серии «ЖЗЛ», профессор Сергей Пинаев мастерски читает стихи Максимилиана Волошина и гостивших у него
пиитов Серебряного века, собирая в музейном дворике не только участников чтений

нары «Увлекательная музеология» для молодёжи и факультативный – «Вопросы
сохранения, музеефикации и актуализации
историко-культурного наследия». Среди
многочисленных событий – награждение победителей конкурса студенческих проектов,
знакомство с новыми музейными изданиями. В этом году в обсуждении актуальных
теоретических и практических вопросов
приняли участие ведущие эксперты, среди
которых доктор искусствоведения, президент «Нового института культурологи» Кирилл Разлогов, кандидат культурологи из
Санкт-Петербурга Ирина Донина, кандидат
философских наук из Москвы Ольга Ефанова, директор фонда «Культурное наследие и
современность» из Минска Алла Сташкевич
и её землячка из Полоцка Татьяна Смирнова.

Главное достижение нашей школы – вручение сертификатов о повышении квалификации сотрудникам музеев, среди которых
немало и крымчан.
Музей – не застывшие образования, а постоянно меняющийся живой организм. Он
не может развиваться без новых технологий,
концепций стилистики, дизайна. Особенно
важно включиться в процесс обновления
крымским музеям, которые только входят в
российское культурное пространство и учатся сложному искусству современного экспонирования уникальных предметов, которыми
обладают. И этому в значительной степени
способствует Крымская музеологическая
школа. В чём легко убедиться, побывав в
Старокрымских музеях – Литературно-художественном и Константина Паустовского,
экспозиции которых обновлены в соответствии с современной музейно эстетикой.
– Объяснить, почему Музеологическая
школа проводится именно в Крыму, просто: весь полуостров – это огромное музейное пространство, – считает Кирилл
Разлогов. – А в Коктебеле – потому что
именно здесь происходит слияние практической дельности с реальным музеем, волошинским. Крымская музеологическая школа
способна и должна продолжаться, невзирая
на разного рода превратности. Её необходимость диктует время.
Каждый год коктебельский музей не только укрепляет связи с единомышленниками,
но и обретает новых друзей и партнёров.
– Мы рады, что к нам присоединились
руководители программы «Особый взгляд»
Фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» Ксения Дмитриева и Московской мастерской тактильных макетов Ольга
и Михаил Шу, – отмечает заместитель генерального директора историко-культурного,

дошёл Коктебеля. Потому что мы заботимся
о доступности музейных услуг, созданию
комфортных условий для всех категорий
посетителей. Мобильная выставка «Максимилиан Волошин – певец Киммерии» заинтересует всех посетителей, а экспонируется
для незрячих и слабовидящих людей, в первую очень. Она даёт возможность донести
до «особых» зрителей концепт волошинской
Киммерии. Через тактильные модели они
имеют возможность ознакомиться с фондовой коллекцией музея. Эта выставка входит
в инклюзивный проект нашего музея-заповедника «Особый взгляд: код доступа – музей». Первыми посетителями необычной
экспозиции стали члены Феодосийского общества слепых.
К нынешней встрече коллектив музеязаповедника подготовил несколько художественных выставок, создающих особую
атмосферу на деловых встречах. Одна из
них – «Киммерийские сны», гармонично соединившая графические листы Александры
Цыбкулько и живописные полотна Сергея
Коваля. Художников объединила любовь к
киммерийской природе и творчеству Максимилиана Волошина. На фоне впечатляющей
экспозиции проходило пленарное заседание
«Волошинских чтений», участники которых
восхитились увиденным.
«Волошинские чтения» – единственная в
своём роде конференция, которая собирает
людей разных специальностей и представляет Крым как духовный центр, позволяет оценить его роль в развитии русской культуры.
Участники их признаются, что встречи на
крымской земле входят в круг не только их
профессиональных интересов, но и личных
пристрастий. Как и при хозяине, дом поэта
одаривает новыми идеями, мыслями.
– В основе проекта Музеологической
школы – обеспечение преемственности
профессионалов, – отмечает Алла Сташкевич. – Во главе угла, что называется, – обучение молодёжи основам музейного дела.
Людей с опытом сотрудничество не только
сближает, но даёт возможность видеть перспективы. В наше время, когда мы, разделенные границами, утратили межличностные
контакты, это особенно важно. Здесь мы не
только ощущаем, что пришло время собирать камни, но и реально делаем это. Думаю,
что Крымская музеологическая школа имеет
все возможности вырасти до уровня международной. И очень хочу этого.
Лучшим местом, где можно повысить
квалификацию, кандидат педагогических
наук, научный сотрудник подмосковного
Музея-заповедника «Дмитровский кремль»
Наталья Табунова считает именно Крымскую музеологическую школу:

и Музеологической школы, но и жителей, и
гостей посёлка. Его творческие вечера «Всех
волнует эхо здесь звучавших слов» под коктебельскими звёздами незабываемы!
Как и встречи с Кириллом Эмильевичем
Разлоговым, отметившим в очередной приезд в Мекку Серебряного века свой юбилей,
и поделившимся с почитателями его разносторонних талантов мнением о современном кино, театре, искусстве, «живой культуре» – так он называет то, чем занимается с
юности, в чём достиг профессиональных и
личностных высот.
День рождения Максимилиана Волошина был отмечен поэтическим флэшмобом на
набережной, который провели заведующий
Домом-музеем Андрей Пристинский и научный сотрудник Светлана Клепс. Прочитать
стихи поэта мог любой желающий, а недостатка в них не было. К микрофону выходили и убелённые сединами, и юные любители
поэтического слова.
В прошлом году одним из важных событий стало создание документального фильма
«Музеология со вкусом моря». В этом году
издан иллюстрированный альбом, отразивший самые яркие события XVIII Международного научно-творческого симпозиума и
пятой юбилейной сессии Крымской музеологической школы, их общие проекты. Это
и пленэр художников, и симпозиум школы
сонета, и философско-культурологическая
конференция «Киммерийский топос: мифы
и реальность», и музейный семинар «Время
и пространство «Genius loci» в музеях-заповедниках», и семинар для студентов и аспирантов «Максимилиан Волошин и культура
Серебряного века», и «Детские дни Волошинского сентября», и страницы литературного фестиваля, и «Волошинский кинозал»,
а также открытие на базе Музея-заповедника
«Киммерия М.А. Волошина» первого в Крыму Регионального центра Всероссийского
музея А.С. Пушкина. И, конечно же, творческие вечера поэтов, музыкантов, актёров.
Обо всём этом и рассказано в альбоме. Хороший подарок преподнёс участникам коктебельских встреч Музей-заповедник в год
своего 20-летия.
Гений места Максимилиан Волошин признался, что именно на этих, в те времена
торжественно-пустынных, берегах мысль
его «росла, лепилась и ваялась». И что маленький посёлок стал его Родиной. И теперь
обитель Поэта в священных пределах – созданная им «Вселенная свободы и любви»,
сохранённая энтузиастами и развивающаяся,
помогает «подмастерьям словесного святого
ремесла» становиться мастерами.
И вслед за поэтессой Серебряного века
Натальей Сырокомской, мы вновь и вновь
благодарно обращаемся к нему: «Вы снова
вещими словами замкнули нас в волшебный
круг». В этом кругу никому не
тесно, и каждый может проявить себя.
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Обрести судьбу…
«Талант – есть способность обрести собственную
судьбу» – написал в своей книге талантливый и очень
известный человек. К чему это? К юбилею, конечно!
Прекрасной и талантливой, и хорошо известной вам
женщины – заслуженной артистки Украины Людмилы
Евгеньевны Оршанской. Ее судьба, как вы тоже знаете, связана очень тесно с судьбой самого молодого
театра нашего города, который сегодня называется
Севастопольский ТЮЗ.

В

первые я увидела ее в спектакле, о
котором она вспоминать не хочет.
Поэтому его название я позабыла. Но
спектакль не показался мне так уж плох, и
оба исполнителя понравились – молодые,
красивые, Людмила и Виктор Оршанские,
только что перешедшие из Лавренева в Луначарский.
Следующая встреча произошла не скоро, притом, что роль у нее теперь была не
главной: в «Старом доме» сыграла соседку
героя. Но поверилось каждому слову, каждому жесту актрисы! И даже захотелось узнать
поближе ее Оленьку, подружиться с этой чудесной, такой искренней девчонкой! Впечатлила Оршанская тогда не только зрителей,
но и требовательного режиссера Семена
Лосева. И непременно после этой роли стала бы «его» актрисой. Но пути разошлись...
Людмила родила долгожданного сына Илюшу, а Лосева пригласили в Ригу, в театр Русской драмы.
Встретятся они только через много лет,
но тогда Оршанская получит роль, о которой мечтают тысячи театральных исполнительниц – Вассы Железновой. И будет к
ней готова всем случившимся за эти годы.
Да, очень многое вобрал этот образ из ее
собственного жизненного опыта. Оттого-то
опять верилось каждому слову и жесту ее героини – властной и по-женски уязвимой, и
способной на жертвы ради Дела...
Но раз за разом на этом спектакле ловила
себя на невеселой мысли, не к персонажу,
а к самой Оршанской относящейся. Она,
разнообразно талантливая, должна была
прежде всего реализовать себя как актриса! А сыграть-то довелось – всего ничего...
И сама Людмила так часто в откровенные
наши минуты совсем как чеховская Нина
восклицала: «Я – актриса!» (а не директор,
не режиссер – имея в виду). Конечно, можно было бы и поспорить... А как же тогда ее
«Французский ужин», который немеренно
сезонов все никак не мог завершить свое
комедийное пиршество?! А лауреат всея
– ее «Чичиков»?! Не говоря уж о совместных с режиссерами театра постановках и ее
сказках! Одна из них, стародавних времен
(1991-го), помнится, родилась за неимением другого места – прямо в фойе под пальмой. Недели за две. Это были «Мишкины
шишки» – хит малышей-зрителей нескольких поколений. По слухам, сказку скоро
возобновят.

А ее директорство? А попробовали бы
так, как она, руководители «благополучных» театров! Когда, что ни год, что ни день
– борьба за светлое настоящее! И так почти
два десятилетия. Ну вот пришли на память
два исторических эпизода. Репетировали
спектакль «Пока Онегин жив…». И, казалось, ничто не могло помешать режиссеру
Ольге Ясинской воплотить на сцене свою
оригинальную концепцию. Но за неделю за
премьеры обнаружилось, что одеть пушкинских героев не на что: поставщики дать ткани в долг отказались. Выручил… директор
казино, отец маленького сынишки («детский
театр – благое дело»).
Или эпопея с креслами для зрительного
зала. Старые уже не подлежали ремонту, но
депутаты до такой «мелочи», как 100 новых
кресел для ТБМ, не снисходили. Как-то случилось то, что «нарочно не придумаешь».
Пришел на спектакль чиновник от культуры
и досталось ему единственное кресло, которое починить не успели! Конфуз! Но дальше
– все по-прежнему. Деньги на театральные
кресла пришлось собирать всем миром, призвав на помощь зрителей!
Не раз наблюдая за ней, задавала себе вопрос: откуда в подруге этот запас человеческой прочности? От Боженьки? От любящей,
но очень строгой мамы? От сурового детства
на самом краю света?
Сегодня, наверное, полегче: рядом надежное плечо нового директора – молодого и
энергичного Андрея Маймусова. Но сколько
же сил уже потрачено, чтобы выпестовать,
чтобы поставить на ноги это сложное и капризное дитя – театр!. А душа художника –
она из сплава особой хрупкости. Хотите, чтобы пела (нам всем на радость), так дайте ей
самой этой радости поболее!, Подпитывайте
радостью денно и нощно! А уж потом требуйте, чтобы она пела-трудилась.
Перечитала: не очень-то юбилейные заметки получились. Но юбилеи приходят и
уходят. А любовь, благодарность друзей,
коллег, зрителей – они с тобой остаются. И,
может, юбилеи и нужны только затем, чтобы
напомнить об этом…
Фото со сценами из спектаклей «Французский ужин»,
«Чичиков», «Теремок», «Четыре
близнеца», «Ай да мышонок!».
Татьяна КУДРЯКОВА
Севастополь

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

Звёзды детектива
15 июня в уютной музыкально-литературной гостиной Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого в Севастополе в рамках совместного
проекта #Пролитературу прошла творческая встреча с известными севастопольскими писательницами Ольгой Басковой и Ириной Грин. Их книги в детективном жанре выпускает престижное московское издательство «Эксмо».

И

рина Грин – автор одиннадцати детективных романов, член Союза писателей России. В литературу Ирина пришла в 2007 году, приняв участие в
конкурсе от электронного издания «Клео»
с рассказом «Моя майская свадьба». Затем
были победы еще в нескольких конкурсах,
а потом произошел несчастный случай – тяжелый перелом ноги, приковавший Ирину к
постели на долгие месяцы. Но именно то непростое время подвигло автора приступить
к большой работе – роману «Дом мечты». За
него в 2012 году Ирина Грин была удостоена
поощрительной Литературной премии имени Л.Н. Толстого. В Белорусском издательстве вышел ее роман о Мазепе.
Сейчас романы писательницы выходят в
именной серии «Переплетение чувств. Детективы Ирины Грин» издательства «Эксмо». На встрече автор поделилась секретами
литературного мастерства и приоткрыла завесу над своим следующим романом, работа
над которым идет прямо сейчас.

Людмила ОБУХОВСКАЯ
Симферополь
НА ФОТО: конференцию открывают координаторы Наталия Мирошниченко
(слева) и Ирина Чувилова; участников
приветствует Кирилл Разлогов; на экскурсии в Старокрымском литературно-художественном музее; на секционном
заседании.
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Ольга Баскова пишет с детства: первыми
пробами пера стали лирические стихи и приключенческие повести. Сейчас автор предпочитает жанр исторического детектива.
Начинала Ольга с исторической прозы. Несколько романов были опубликованы в Москве. С 2010 года Ольга издается в «Эксмо»,
опубликованы уже 36 книг. Ее произведения

выходят в сериях «Артефакт-детектив» и
«Свидание с детективом». Роман «Оберег от
лунного света» по рейтингу продаж московского книжного магазина на Тверской занял
19 место среди 700 возможных.
Ольга – член Союза писателей России,
при этом продолжает работать учителем
русского языка и литературы в школе № 3.
Неспроста каверзные вопросы викторины,
которые приготовила автор для участников
встречи, были связаны с редкими фактами
из жизни русских писателей и хитросплетениями русской филологии.
На вечере выступили коллеги писательниц В. Лановенко, Н. Ильченко, Т. Воронина, Т. Шорохова. В частности, писатель
В. Фесенко аккомпанировал «дуэту детективщиц» на рояле, когда они задушевно
исполняли романсы. В вечере принял участие и известный севастопольский бард,
поэт В. Губанов.
А еще Ольга Баскова порадовала гостей
собственноручно приготовленным тортом.
Талантливые люди талантливы во всем!
Несколько экземпляров своих книг Ирина
Грин и Ольга Баскова подписали для читателей ЦГБ имени Л.Н. Толстого. Захватывающие романы скоро будут в нашем фонде –
приходите читать!
Елена КУЗНЕЦОВА,
ЦГБ им. Л.Н. Толстого,
Севастополь

