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...И даже
Чебурашка-сан!
В Москве проходит 44-й
Фестиваль японского кино. В
программе представлено 7
фильмов как художественных,
так и анимационных, и среди
последних - новая серия «Чебурашки»!
Версию, снятую японскими
мультипликаторами про всенародно любимого непонятного
зверька с огромными ушами и его
друзей, покажут в кинотеатре «35
мм» в воскресенье, 14 ноября. Это
80-минутный фильм режиссера
Макото Накамура, который уже
озвучен нашими актерами: Владимиром Ферапонтовым, Ларисой
Брохман, Дмитрием Филимоновым и др.
На самом деле новая серия
- это не совсем новая история.
Поначалу все до боли знакомо: в
овощном магазине одного города
в ящике из-под апельсинов нашли
непонятное животное... Имя Чебурашка дали ему потому, что существо все время падало, когда его
пытались посадить или поставить.
В зоопарке неведомого зверя
брать не захотели, и он поселился
в телефонной будке... Фабула знакомства Чебурашки с крокодилом
Геной тоже оставлена без изменений. Но дальше...
Когда в город приехал цирк,
Гена и Чебурашка решили поступить в него на работу. Их не взяли, но друзья встретили девочку
Машу, которая тоже мечтала о работе в цирке, и взялись помочь ей
в тренировках, чтобы она смогла
осуществить свою мечту.
В декабре 2010 года, впервые
за 27 лет, в Японии будут представлены новые серии «Чебурашки», созданные в сотрудничестве
с российскими аниматорами. Над
фильмами работают художник Михаил Алдашин и композитор Саша
Гусев. Оператор же Янг Дзёнг Пё
- из Южной Кореи.
Фестиваль проходит до 15 ноября. В программе также японские
анимационные ленты «5 сантиметров в секунду» и «Коротышка
Маруко» и художественное кино:
«Еда и девица», «Как стать собой»,
«Класс, в котором был поросенок»
и др.

Ксения АРТЕМЬЕВА.

Хор

Монастырское пение
на одном дыхании

14 ноября в театре народной музыки «Золотое кольцо»
(Тимирязевская, 17) выступит
Праздничный мужской хор Свято-Данилова монастыря с программой «Духовные стихи и
песни русского народа».
Этот уникальный коллектив
имеет статус хора синодальной
резиденции святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, участвует во всех праздничных
службах, продолжая традицию,
которая зародилась в монастыре
несколько столетий назад. Уникальный певческий коллектив родился в 1977 году в связи с возобновлением монашеской жизни
в монастыре. В репертуаре хора
более 800 сочинений: весь спектр
богослужебной музыки, романсы,
песни исторические, военно-патриотические, народные, застольные, а также отечественная и зарубежная классика.
Миссия воцерковленного коллектива, по словам его регента
Георгия Сафонова, в том, что, выступая на светской сцене, хор знакомит широкую публику с образцами русской культуры XV - XXI веков
- церковной и народной. Древнерусские песнопения мужчины исполняют как на одном дыхании. Такая манера (непрерывно длящийся
звук) пришла к нам из Византии и
считается одной из самых сложных
в певческом искусстве.

Ирина ШВЕДОВА.

откровенно

Анимация

Заслуженный артист России,
ветеран жанра, участник ВИА
Хит-Парада в Крокус Сити Холле
10 декабря рассказывает о жизни
и музыке.

Валерий
ЯРУШИН:

рами, помешанные на битлах, мэтрами седыми стали, уже внуков растим...
Ну и «позажигать», по-нынешнему говоря, в своей жизни успели. Я говорю не про
многотысячные стадионы и дворцы спорта, оставшиеся за спиной, а про счастливые
минуты, когда рождались и впервые звучали
на публике новые песни, как приятно потом
их было слышать из окон, проходя по улицам любого города СССР...
- И самое главное, эти песни интересны и сегодня!
- Вот-вот. К этому и подвожу. ВИА ХитПарад, который в Крокус Сити Холле вы затеяли с Юрой Левачевым, - не просто очередной концерт-солянка нескольких ансамблей, как в былые времена. Я это воспринимаю, если хочешь, как некий съезд, форум
наших братьев по оружию, которые соберутся снова из всех краев бывшего СССР, нашей общей родины, родины нашего жанра.
- Да, наш адрес не дом и не улица,
наш адрес - Советский Союз! Правильно пели «Самоцветы» Юрия Федоровича
Маликова...
- Жаль, что нет больше былых декад ис-

Моя жизнь — «Ариэль»!
- Валера, если я, человек знающий и
любящий тебя полжизни, написавший с
тобой кучу песен, сейчас, аки начинающий «акуленок пера», поставлю между
нами диктофон и начну задавать вопросы о творческом пути и планах на будущее, нами обоими по праву, наверное,
могут заинтересоваться в Кащенко.
Лучше, думаю, поставить на стол чтолибо другое и просто поговорить «за
жисть»?
- Кто б спорил! Уж с кем, как не с тобой,
полистать нашу сермяжно-виашную биографию, не вспомнить славные денечки и не
тряхнуть, как говорится, всем, что осталось
в пороховницах?
- Тем более что, как говорят журналисты, информационный повод-то - ого-го!
7 ноября отметили 40-летний юбилей,
день рождения славного «Ариэля»! Ставшего твоей судьбой, как ты сказал в заголовке своей книги.
- Да, 40 лет просвистели, как одна минута. Не успели оглянуться - мальчики с гита-

кусства, больших гастролей по республикам, многого того, что не забыть никогда...
- Я уже писал о том, что в 1990-х имела место некая безумная вивисекция,
разрезавшая границами общую кровеносную систему, разбросавшая по отдельным песочницам нашу многонациональную культуру. Она в одночасье рассекла то, что складывалось десятилетиями, прошлась безжалостно, как ножом,
по человеческим судьбам. Осталась объединяющая нас и сегодня система памяти, которая позволяет и дальше помнить
и любить своих друзей, коллег, людей, с
которыми столько лет дружили, занимались общим любимым делом! А память,
как известно, - родина души человека!
- Золотые слова! И что мы без памяти,
без того, что сделано в музыке? Так, пустые
фантики, непонятно зачем живущие люди.
- Ну ты-то знаешь, зачем живешь.
И даже обрадовался тому, что ты перебрался из Челябинска, где я бывал у
тебя, к нам в Москву. Хотя не очень об-

радовался всему тому, что этому предшествовало.
- То, что пережил «Ариэль», в какой-то
мере напоминает мне то, что пережил и весь
СССР. Были те самые бурные 1990-е, когда
все менялось, бурлило, часто необдуманно рушилось. Ведь не только наша команда
претерпела подобное. Распались многие
легендарные коллективы. Но обрати внимание, время не только лечит, оно, если хочешь, вразумляет. Не хочу, что-то обещая,
бежать впереди паровоза, но мы снова общаемся, вспоминаем былое с твоим соавтором Левой Гуровым, Борей Каплуном, Сережей Шариковым, и есть на этот счет уже коекакие мысли...
- Неужто через столько лет в Крокусе
снова явитесь своим золотым, я бы сказал, серебряно-седым составом?
- Не хочу, повторяю, предвосхищать желаемое, чтоб не сглазить, но кто сказал, что
это - невозможно? Многие ведь, повзрослев, поумнев, вспомнили то незабываемое,
что связывало нас в юные годы и вернулись
к своим корням. И это здорово! Важно еще и
то, чтобы молодые ребята, пришедшие под
знамена легендарных коллективов, помнили о том, чье имя они унаследовали, чтили
«стариков», ветеранов ансамблей, продолжали их творческую линию, сохраняли своеобразие их звучания, берегли лицо и честь
коллектива.
- Ну вот, в Крокус Сити Холле и будет своеобразный съезд ветеранов и зачет для молодых. Своего рода принятый
сейчас ЕГЭ - единый государственный
экзамен, если хочешь.
- Будем считать, что в легендарные университеты, с многолетней историей, коими являются каждый из заявленных в афише ансамблей - «Ариэль», «Аракс», «Орэра»,
«Здравствуй, песня!», «Поющие сердца», «Сябры», «Земляне», «Белорусские Песняры»,
«Поющие гитары», «Добры молодцы», «Лейся,
песня», «Акварели», «Кобза», «Лявоны», «Синяя птица», «Верасы», «Пламя», «Оризонт»,
молодые талантливые ребята попали авансом, и у них будет возможность в идеальных
условиях нашего лучшего концертного зала
Крокус Сити Холла доказать всем - и нам,
коллегам-«старикам», и искушенной московской публике, что не только грифы гитар, но и
древка знамен легендарных коллективов в руках они держат по праву...
Беседовал Владимир ПОПКОВ.

СОТРУДНИЧЕСТВО

У культуры нет границ
В конце октября специалисты
Центральной универсальной научной
библиотеки имени Н. А. Некрасова
завершили второй этап проекта
«Культура без границ», который
реализуется по инициативе
директора О. А. Чувильской
в рамках межведомственной
гуманитарной акции пограничной
службы ФСБ России «Взаимопомощь.
Сотрудничество. Безопасность».
В Республике Абхазия завершился второй
этап акции «Культура без границ». Масштаб
этого события с каждым разом становится все
весомее и значительнее. Напомним, что первый этап благотворительного марафона проходил в августе нынешнего года в Республике
Южная Осетия.
В этот раз в помощь нуждающимся учреждениям культуры и образования г. Сухума, а
также Гальского и Ткуарчальского районов было
передано более 13 тысяч книг. Это учебная, художественная, научно-популярная литература,
книги для дошкольных учреждений, методические пособия для специалистов.
Кроме передачи книг для руководителей и
сотрудников библиотек различных ведомств
Республики Абхазия, были организованы и проведены курсы повышения квалификации.
Директор ЦУНБ им. Н. А. Некрасова О. А. Чувильская представила слушателям лекции по
библиотечно-информационной деятельности
и социологическим исследованиям в области
библиотечного и книжного дела. В ходе работы
были рассмотрены принципы комплектования
библиотек, законодательство в области библиотечного дела, целевые и комплексные программы и проекты реализации библиотечной
политики. Особый интерес вызвали вопросы
патриотического воспитания и обслуживания
мультикультурного населения.
Руководитель отдела информационномультимедийных ресурсов ЦУНБ им. Н. А. Некрасова А. В. Чувильский и специалист отдела

информационных технологий Д. В. Горелов познакомили руководителей и работников библиотек Республики Абхазия с новейшими разработками и информационно-коммуникационными технологиями, которые успешно внедряются в работу соременных библиотек, а также во
все сферы нашей жизни.
Опыт реализации молодежной политики
в РФ, методы и формы развития социальной
активности молодежи представила коллегам
ведущий специалист телевизионной службы
ЦУНБ им. Н. А. Некрасова Ю. Т. Бадрутдинова.
Лекционный материал сопровождался
учебно-методическими фильмами, подготовленными телевизионной службой ЦУНБ им.
Н. А. Некрасова. Всего курсы повышения квалификации прошли и получили свидетельства
около 80 специалистов.
Не менее востребованным оказался цикл
психологических тренингов, которые проводила психолог ЦУНБ им. Н. А. Некрасова Г. М. Чередник.
Тренинги личностного роста и профессионального общения, а также личные консультации с психологом помогли руководителям и работникам библиотек Республики Абхазия раскрыться и научиться грамотно использовать
собственные ресурсы, гармонизировать самооценку, развить внутреннюю свободу, смелость

в общении и действиях, восстановить внутреннюю уверенность и отработать навыки уверенного поведения.
Министр культуры Республики Абхазия
Н. Ч. Логуа, присутствуя на торжественной церемонии вручения свидетельств по итогам обучения, подчеркнул особую значимость акции
«Культура без границ». Событие получило большой резонанс, широко освещалось в средствах
массовой информации и укрепило в первую
очередь моральный дух профессионального
библиотечного сообщества республики.
Результатом реализации проекта «Культура без границ» стало соглашение о сотрудничестве, которое было подписано между директором ЦУНБ им. Н. А. Некрасова О. А. Чувильской и директором Национальной библиотеки
им. И. Г. Папаскир Б. Ш. Чолария на «круглом
столе», посвященном проблемам развития библиотек и библиотечного дела. На встрече присутствовали вице-премьер кабинета министров
А. В. Страничкин, ведущий специалист министерства культуры И. А. Меньчиц, директор
Национальной библиотеки им. И. Г. Папаскир
Б. Ш. Чолария, а также директора библиотек
различных ведомств Республики Абхазия.
В ходе дискуссий директор ЦУНБ им.
Н. А. Некрасова О. А. Чувильская предложила
руководству и библиотечной общественности
республики разработать и утвердить на правительственном уровне «Программу развития библиотек Республики Абхазия на 2011 - 2014 гг.»,
которая предусматривает совершенствование
материально-технической базы, изменение
системы оплаты труда, разработку программы
подготовки кадров и повышения квалификации
работников библиотек Республики Абхазия и
многое другое.
Итоги гуманитарной акции «Взаимопомощь.
Сотрудничество. Безопасность», а также всех
проектов, которые были реализованы в рамках
акции, будут подведены на межрегиональной
видеоконференции «Толерантность: взаимодействие народов и культур», которая состоится в ноябре этого года в ЦУНБ им. Н. А. Некрасова.
Александр ИВАНОВ.

