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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
EX LIBRIS

Подарок 
сверстникам 
Музей PERMM в честь своего 
семилетия издал книгу для детей 
того же возраста
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ФОТО ВЛАДИМИР ПОНОМАРЁВ

Жизнь прекрасна
Must hear: обзор музыкальных 
новинок от Павла Катаева

Michael Kiwanuka — 
Love & Hate 

Майкл Киванука имел веские причины 
бросить университет. Британский поддан-
ный угандийского происхождения (его роди-
тели бежали от режима Иди Амина) начинал 
карьеру в клубах у «свободного микрофо-
на», оказывался в трек-листах ночного ради-
оэфира, но в один по-настоящему прекрас-
ный момент был выбран слушателями BBC 
в качестве победителя конкурса Sound Of. 
Четыре года спустя Киванука выпускает уже второй полноформатный альбом 
под началом Брайана Бёртона, больше известного как Danger Mouse, — одного из 
самых успешных современных продюсеров. Теперь, когда нужно ехать на гастро-
ли из Великобритании в Австралию, а оттуда в Швецию, становится не до учёбы. 
Очевидно, постоянные сравнения Майкла Кивануки с Марвином Гэем, Бил-

лом Уизерсом, Отисом Реддингом сейчас должны сойти на нет. Всё-таки каждый 
заметный соул-исполнитель настаивает собственные горько-сладкие мелодии. 
В альбоме Love & Hate «любовь» действительно стоит на первом месте, но свя-
зана крепким узлом амперсанда с «ненавистью». Между первым и вторым, как 
известно, один шаг, но, делая его, герой утопает в душевном безвременье, где 
«нет ни боли, ни стыда, ни страдания», но есть печаль и укутавшая её музыка. 

Júníus Meyvant — 
Floating Harmonies 

О том, что в Исландии есть сильная 
футбольная сборная, мы узнали недавно. 
О том, что там есть сильная музыкальная сце-
на, мы знали давно. Тот же факт, что Júníus 
Meyvant не повторяет ни Björk, ни Sigur 
Rós, ни даже Of Monsters and Men, говорит о 
системности этой сцены, её способности под-
питывать самые разные явления. Уннар Гис-
ли Сигурмундссон и его ансамбль стали три-
умфаторами национальной музыкальной премии и теперь выпускают LP, который 
даже странно называть дебютным.
Размеренные гитарные мелодии и вокал Уннара Сигурмундссона, похожий 

на треск горящих дров, вполне укладываются в понятие инди-фолка. Однако 
такую жанровую трактовку торжественно раздувает секция духовых, а бас, бара-
баны и электрические клавишные подкидывают прочие стилевые элементы. 
В результате мы слышим фанк, босанову, оркестровую эстраду, связанные 
между собой в сбалансированное и богатое единство — удивительно тёплое и 
жизнеутверждающее, если учитывать страну происхождения. Жизнь прекрасна 
в главном и в мелочах вопреки внутренним и внешним неурядицам — этой про-
стой мыслью Júníus Meyvant и согревают свой альбом. 

Shura — Nothing’s Real 
Ещё один дебют этой недели имеет русско-

британские корни. Мать Александры Дэнтон 
эмигрировала из России, хотя сама девуш-
ка с рождения живёт в Лондоне, и теперь её 
смешанное происхождение сводится к име-
ни Shura. На радары молодых слушателей, 
музыкальной прессы и лейбла Polydor Сашу 
Дэнтон вывел сингл Touch. Название же 
новой пластинки будто описывает нынешнее 
состояние молодой певицы, а именно прият-
ное головокружение. 
Звучание Nоthing’s Real откалибровано пёстрым перечнем, складыва-

ющимся, когда Shura перечисляет своих вдохновителей: Джанет Джек-
сон, Уитни Хьюстон, Мадонна, Дрейк, Portishead… В итоге магистраль-
ным направлением становится синти-поп 1980-х годов, на удивление 
медленно переживающий свою вторую молодость. Shura включает биты погром-
че, накладывает на аналоговые синтезаторы цифровую обработку и начи-
нает петь о сложностях взаимоотношений голосом, подсвеченным неоно-
вым светом. Если бы не хорошо проведённый ритмический переход в треке 
Kidz ’n’ Stuff  или семплы, компенсирующие синтетическую стерильность, обсуж-
дать эту работу через бесконечные сопоставления было бы совсем неловко. 
Кажется, место в плей-листах продвинутой молодёжи Александре Дэнтон обеспе-
чено, а вот насчёт места в музыкальной истории есть большие сомнения. 

ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ

Н
овое издание Музея совре-
менного искусства PERMM 
адресовано детям. По сло-
вам арт-директора музея 
Наили Аллахвердиевой, 

подобные книги существуют в странах 
Европы, а вот в России эта — первая. Её 
«фишка» в том, что она не просто рас-
сказывает самым юным читателям об 
искусстве, но заставляет самим позна-
вать этот непростой предмет.
Книга полностью интерактивная, 

начиная с названия. Его как такового 
нет: дети должны сами его придумать 
после того, как прочитают книгу. Сама 
книга построена в виде квеста: выпол-
няя разнообразные задания, читатель, 
по замыслу авторов, продвигается к 
пониманию современного искусства.
Автор книги — музейный педа-

гог Анастасия Серебренникова. Она 
выбрала 16 предметов из основной 
коллекции музея, которые, по её мне-
нию, наилучшим образом иллюстриру-
ют, что такое современное искусство. 
По её словам, именно эти объекты 

вызывают наибольший детский инте-
рес на экскурсиях.
С каждым предметом связан набор 

творческих заданий, часть из которых 
можно выполнять прямо на страницах 
книги. Её можно раскрашивать, дорисо-
вывать, дописывать и даже разрезать и 
заклеивать — словом, поступать так, как 
с обычными книгами поступать нельзя. 
В целом получилась толстая творческая 
тетрадь, в которой читатель выступает в 
качестве соавтора.
Презентация книги в музее прошла 

с активным участием юных читателей. 
Каждый маленький посетитель полу-
чил в подарок экземпляр книги и отпра-
вился с ним на экскурсию по музею с 
посещением его запасников, где глав-
ный хранитель Наталья Суркова расска-
зала о том, как хранятся и реставрируют-
ся произведения искусства.
Напутствуя ребят на самостоятельное 

изучение книги, Наиля Аллахвердиева 
предложила присылать в музей фотогра-
фии — что получится после того, как всё 
будет пройдено, закрашено и расписано.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


