8
№ 6 (161)

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Понедельник
8 апреля - 21 апреля 2013 года

«Поэт тишины» в Иркутске

В

ыставка «Поэт тишины», посвященная 90-летию создателя парижской школы мимов Марселя Марсо, открылась 22 марта в музейной
студии Иркутского областного краеведческого музея. Одним из организаторов выставки является Валерий
Шевченко – известный артист, мим,
режиссер, создатель единственного
в России фестиваля театров пантомимы «Мимолёт». В настоящее время
он живет и работает в Москве.
Вопроса, в каком городе организовать выставку, посвящённую великому «Поэту тишины», у Валерия
Шевченко не возникало. В родном
Иркутске артиста всегда ждут, да и
сам он использует любую возможность побывать в «по-хорошему медленном и сонном городе».

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Иркутск – город космический
ТЕЗИС, вынесенный в заголовок, – не просто красивая фраза. У Иркутска
с космосом особые отношения. И дело не только в
том, что имя нашего города
носит астероид №3224, открытый 11 сентября 1977
года Николаем Степановичем Черных – известным
астрономом, когда-то учившимся в Иркутске. Приангарье стало родиной целой
плеяды знаменитых конструкторов и космонавтов, о
чем редакции «Права выбора» в преддверии Дня
космонавтики рассказал
директор астрономической
обсерватории Иркутского
государственного университета Сергей Язев.

челюсть. С острой болью он
участвовал в приеме в Кремле, а по дороге кортеж автомашин был обстрелян – некто
стрелял, пытаясь попасть в
машину Брежнева…
Все были уверены, что
после перипетий первого
старта Волынов больше никогда не поднимется в космос. Но прогнозы не оправдались. В 1976 году Волынов
отправился на борт орбитальной станции «Салют-5»
на борту «Союза-21» вместе
с Виталием Жолобовым (на
самом деле под таким названием летала военная станция
«Алмаз»). Полет продолжался 49 суток и был прекращен
досрочно из-за «состояния
здоровья Жолобова».
В 2011 году Борис Валентинович Волынов приезжал в
Иркутск – город, где он родился. Несмотря на возраст
(ему было уже без малого 77
лет) он был в отличной форме
и прекрасно выглядел.

Рассмотрели
комету Галлея
Без малого два века назад
первые астрономические наблюдения в Восточной Сибири
проводили декабристы. А в
начале ХХ века, в 1909 году,
просвещенные иркутяне собрали огромную по тем временам сумму – три с половиной
тысячи рублей на сооружение первой астрономической
обсерватории на гигантском
пространстве азиатской российской Сибири. На немецком
заводе «Карл Цейсс» был заказан для Иркутска превосходный пятидюймовый телескоп-рефрактор. Сохранились
данные о том, что в 1910 году
иркутские наблюдатели увидели в этот телескоп знаменитую комету Галлея – даже
раньше, чем профессионалы
Пулковской обсерватории в
Санкт-Петербурге. Десятки
тысяч иркутян посмотрели
за несколько десятилетий на
объекты звездного неба в этот
телескоп.
В Иркутске с 1931 года работает астрономическая обсерватория ИГУ – одна из восьми
вузовских обсерваторий России. Здесь же, в ИГУ, реализуется один из крупнейших международных проектов в области астрофизики. В недрах
Байкала работает уникальный
нейтринный телескоп, а в Тункинской долине строится не
имеющая себе равных в мире
установка «Тунка», рассчитанная на регистрацию приходящих из глубин космоса частиц
высокой энергии, – гораздо
более энергичных, чем те, что
удается получить в адронном
коллайдере.

Что за погода
в космосе?
В Иркутске работает крупнейший научно-исследовательский центр в области
изучения околоземного космического пространства – Институт солнечно-земной физики
СО РАН. В институте развернута целая сеть обсерваторий
и полигонов, включая оснащенные уникальными приборами Саянскую, Тункинскую
и Байкальскую обсерватории.
Недавно подписано правительственное постановление,
предусматривающее создание
на базе ИСЗФ СО РАН национального центра в области
исследований
космической
погоды.
Предусматривается
создание новых установок мирового класса.
Сильны в нашем регионе традиции популяризации

Поздравление
для иркутян

Анатолий Иванишин работает с прибором
Бабл-дозиметр
космической науки. С 1949
по 1986 год в Иркутске работал областной планетарий.
Было время, когда Иркутск
славился одним из наиболее
«продвинутых» в стране любительским объединением
– Иркутским Астроклубом.
До сих пор силами повзрослевших членов Астроклуба
совместно с Иркутским госуниверситетом ежегодно проводятся вечера «тротуарной
астрономии», когда на улицы города выставляются телескопы, и тысячи горожан
выстраиваются в очереди,
чтобы посмотреть на объекты
звездного неба.

Сибирская родина
космонавтов
В Иркутске и Иркутской
области родились четверо
космонавтов. По этому показателю Прибайкалье уступает
только Москве с Московской
областью и делит второе место
с Петербургом вкупе с Ленинградской областью.
Первый из иркутских космонавтов – Борис Волынов.
Человек, который был членом
первого легендарного отряда
советских космонавтов, а значит, в принципе мог оказаться
первым космонавтом планеты.
В 1969 году он стартовал на
«Союзе-5» вместе с Евгением
Хруновым и Алексеем Елисеевым, чтобы впервые в мире состыковаться с другим пилотируемым кораблем – «Союзом4», который пилотировал Владимир Шаталов. Впервые из
корабля Волынова в корабль
Шаталова, выйдя в открытый
космос, перебрались Хрунов
и Елисеев, вернувшиеся на
Землю на «Союзе-4». Таким
образом отрабатывались операции, которые позднее могли
бы пригодиться во время так
и не состоявшейся советской
экспедиции на Луну.
Возвращение Волынова на
Землю было аварийным. Вов-

«ПРАВО ВЫБОРА»
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Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
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ремя не отделился от спускаемого аппарата тяжелый приборно-агрегатный отсек, и корабль начал спуск в атмосфере «вверх ногами» – входным
люком вперед. Из-за трения о
воздух температура на поверхности корабля поднялась до
тысяч градусов. Но люк не был
рассчитан на такие нагрузки,
ведь обычно корабль спускается днищем вперед, а днище,
в отличие от люка, защищено
специальным экраном. В спускаемом аппарате запахло жженой резиной – начала плавиться прокладка люка.
Люк мог прогореть, но к
счастью, этого не случилось.
Спускаемый аппарат шел на
посадку по баллистической
траектории (попросту падал).
Чуть не закрутились стропы
основного парашюта. Посадка
на повышенной скорости оказалась слишком жесткой – у
Волынова в момент приземления была сломана верхняя

Вторым нашим земляком в
космосе стал Александр Полещук. Его малая родина – Черемхово. В 1993 году вместе
с Геннадием Манаковым он
отправился на «Союзе ТМ-16»
на борт орбитальной станции
«Мир», отработав в космосе
179 суток! После напряженной
программы полета Полещук
руководил в Центре подготовки космонавтов тренировками по внекорабельной деятельности – готовил выходы
своих товарищей в открытый
космос.
Полещук с удовольствием
приезжает в Иркутск и в Черемхово, он хорошо знаком с
учеными из Института солнечно-земной физики и обсерватории ИГУ.
Третий космонавт, родившийся в Прибайкалье, – Дмитрий Кондратьев. В конце 2010
года вместе с астронавтами
Паоло Несполи и Кэтрин Коулман он отправился на корабле «Союз ТМА-20» на борт
Международной космической
станции. Кондратьев дважды
работал за бортом МКС в открытом космосе.
В дни празднования 50-летия полета Гагарина, в апреле 2011 года, он продолжал
свой полет. На борту МКС он

записал видеопоздравление с
Днем космонавтики для иркутян, и этот уникальный ролик
демонстрировался вечером 12
апреля на экране, который
был установлен на бульваре
Гагарина во время мероприятий, связанный с празднованием года космонавтики в
Иркутске.
Космонавт работал вне
Земли 159 суток. Через год
после полета Дмитрий Юрьевич Кондратьев уволился из
отряда космонавтов.

Фотосессия
с орбиты
Четвертый иркутянин в
космосе – Анатолий Иванишин. Он готовил себя к полету в космос еще в детстве.
Мы учились с ним в одной иркутской школе (№ 11), только он на 11 лет позже меня.
Отучившись год в Иркутском
политехе, он поступил в Черниговское летное училище.
Стал военным летчиком, и уже
с большим налетом и хорошим
опытом парашютных прыжков
был зачислен в отряд космонавтов.
Иванишин стартовал в
ноябре 2011 года на корабле «Союз ТМА-22» в экипаже
вместе с Антоном Шкаплеровым и Дэниэлом Бербэнком.
По просьбе из Иркутска, он
провел с борта МКС специальную фотосессию Байкала
и своего родного города из
космоса, и теперь его снимки,
пожалуй, являются лучшими
фотопортретами Иркутска,
полученными на борту космической станции. Его полет
продолжался 165 суток. Анатолий Алексеевич Иванишин
остается и сегодня в отряде
российских космонавтов, готовясь к новым полетам.
Будем надеяться, что список людей космоса, которых
дал миру наш край, на этом не
кончится. А ведь нужно упомянуть и замечательного космического конструктора Михаила
Кузьмича Янгеля, родившегося
в Иркутской области, и других
известных ученых, работавших в области космических
наук…
По всему получается, что
Иркутск – город космический.
Далеко не все города мира могут назвать себя так. Это особый статус. Постараемся его
не потерять.

Посетители выставки могут ознакомиться с экспозицией, оформление которой выполнено директором и главным художником театра
«Лицедеи» Борисом Петрушанским,
а также посмотреть фильмы, посвященные жизни и творчеству Марселя
Марсо.На выставке представлены авторские исследования кандидата искусствоведения, профессора СанктПетербургской государственной академии театрального искусства Елены
Марковой, автора книг «Марсель
Марсо», «Современная зарубежная
пантомима», «Этьен Декру. Слово о
миме», «Пантомима XX века. Сценарии и описания». За книгу «Марсель
Марсо» она награждена золотой медалью Франции «За развитие и популяризацию пантомимы».

Из жизни племён

С

особым фотографическим видением мира можно познакомиться на выставке Николая Тарханова
«Insight. Еще один взгляд на жизнь»,
которая начала работу в галерее
Revoлюция.
На выставке демонстрируется
уникальная коллекция снимков, которую Николай Тарханов создавал на
протяжении нескольких лет, участвуя
в киноэкспедициях «Ястреб-фильма» по всему миру. На фотографиях:
Кения, Индия, Индонезия, Монголия,
Перу, Боливия, Танзания, Новая Гвинея. Это и поразительные жанровые

портреты, и фотозарисовки из жизни
племен, населяющих разные континенты, где еще сохранился первобытный уклад с его порой жестокими
законами выживания.
В своем блоге Николай Тарханов
так описал впечатления от открытия
выставки: «Спустя 12 лет ещё одна
персональная фотовыставка в Иркутске. Первая была в 2001 году, после
чего благополучно уехала в Германию. Сегодня хороший день!»
Кстати, эта фотоэкспозиция после демонстрации в Иркутске отправится в другие города России.

Как звучит Страдивари

О

ценить звучание знаменитых
скрипок работы Страдивари и
Гварнери в Иркутске можно будет
на концерте квартета имени Давида
Ойстраха. Коллектив выступит в концертном зале Иркутской филармонии
9 апреля.
Первым скрипачом квартета является Андрей Баранов, обладатель
наград самых престижных международных состязаний. Вторую скрипку
в квартете исполняет Родион Петров,
выпускник Высшей школы музыки
имени Королевы Софии в Мадриде
и Московской консерватории. Музыкант является лауреатом конкурса
«Приз Рудольфо Липицера» (Италия,
1996) и конкурса «Скрипка Паганини» (Генуя, 1998). Партию альта в
квартете исполняет Федор Белугин,
лауреат международных конкурсов,

преподаватель Московской консерватории и Российской академии музыки имени Гнесиных. Виолончелистом квартета имени Давида Ойстраха
является Алексей Жилин, лауреат
международных конкурсов, один из
наиболее ярких и востребованных
российских виолончелистов.
Все музыканты квартета играют
на старинных инструментах итальянских мастеров XVIII и XIX веков.
Особо стоит отметить скрипку работы Антонио Страдивари «Huggins»
(1708 г.), предоставленную Андрею
Баранову международным фондом
«Nippon Music Foundaition» после победы на конкурсе скрипачей имени
Королевы Елизаветы.
В Иркутске квартет исполнит
произведения Эдварда Грига и Мориса Равеля.

Экскурсии и буккросинг

И

ркутская областная библиотека
имени И.И. Молчанова-Сибирского 29 марта открыла свои двери
для посетителей.
По заранее поданным заявкам
сотрудники библиотеки проводили
ознакомительные экскурсии по новому зданию «Молчановки» для всех
желающих.
С особыми почестями встречали сотню самых первых читателей
библиотеки, войти в их число можно
было, зарегистрировавшись на сайте
учреждения. Также для посетителей
в день открытия библиотеки проводились психологические тренинги,
игры, встречи с учеными и краеведами.
Для литературных гурманов в
«Молчановке» открыли литературное кафе – место, где можно отведать любимые блюда писателей и
поэтов. Здесь же расположена лавка
буккросинга, в ней любой желаю-

щий может взять почитать книгу, при
этом возвращать ее не нужно. Задача читателя, ознакомившись с книгой, передать ее другому, «пустить в
свободное плавание». В перспективе в литературном кафе планируется проводить встречи с писателями,
презентации новых произведений.
– Мы привыкли воспринимать
библиотеку как место, где всегда
царит полная тишина. Но сегодня
имидж библиотек меняется. Они становятся центрами общения, информационного обеспечения. Каждая
библиотека сегодня имеет свое лицо,
нужно работать над тем, чтобы оно
соответствовало времени», – сказала
заместитель директора библиотеки
имени И.И. Молчанова-Сибирского
Вера Кутищева.
Еще одно новшество: теперь
«Молчановка» будет работать не
только в будни, но и в выходные с 11
до 20 часов.

Ёрдынские игры на Ольхоне

Н

а Ольхоне в нынешнем году
пройдет уникальный этнокультурный праздник – Ёрдынские игры,
на которые соберутся представители
ряда родственных азиатских народностей из зарубежных стран, а также
Республик Бурятия, Саха (Якутия),
Забайкальского края и Иркутской области.
Фестиваль пройдет с 14 по 16
июня в Ольхонском районе. В программу Ёрдынских игр–2013 включены состязания по национальным
видам спорта, таким как бурятская
национальная борьба, стрельба из
лука, перетягивание палки, якутские
национальные прыжки. Пройдут показательные выступления по традиционным играм: перетягивание на
ремнях, якутская вертушка. Буряты
организуют одно из самых зрелищных мероприятий Ёрдынских игр
– конные скачки с соблюдением всех
народных традиций.
В дни фестиваля запланированы также конкурс «Красавица Ёрдынских игр», выставка-ярмарка
народного творчества, круглый стол
«Ёрдынские игры – нематериальное
культурное наследие евразийских
народов России». Кульминацией
праздника станет обрядовый круговой танец Ёхор вокруг горы Ехе Ёрд.

Ёрдынские игры (по бурятски
«Ёрдын наадан») с древних времен
проводились вокруг двух сопок – Ехе
Ёрд и Бага Ёрд, расположенных в
долине Анги, недалеко от Еланцов.
Ёрдынские игры входили составной частью в единый курыканский
культовой комплекс, в который, возможно, включалась недалеко расположенная священная белокаменная
скала Аяя с ее писаницами бронзового и железного веков, гора Улаан
Хада («Красная гора»), местность
Сахуюрта («Кремневая»), священное
озеро Хурхай («Сухое озеро»), священное море Байкал («Далай»).
В древние времена по весне на
месте сопок или чуть поодаль совершались молебствия с жертвоприношениями, а вокруг самих сопок шел
постоянный ёхор, не прерывавшийся
несколько дней ни днем, ни ночью.
Чтобы ёхор получился, требовалось
не менее 700 человек. Если на Игры
приезжало меньше людей, год считался неудачным. Если же народу собиралось много – более трех тысяч –
то шаманы обещали благосклонность
богов на год и успехи племенам во
всех делах.
Фестиваль был забыт на многие
годы и возрожден только в 2001
году.

По материалам ИА «Телеинформ», АС Байкал ТВ,
сайта Иркутской областной филармонии.
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