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культурный слой

Всероссийская акция «Ночь 
искусств» прошла нын-
че в третий раз, и заинте-
ресованной публике стало 
понятно: очень правиль-
но придумали её прово-
дить именно 4 ноября. Дело 
не только в том, что это 
первый из длинной серии 
выходных, и не жалко 
потратить его на искусство: 
на дачу и на покупки ещё 
остаётся целых два дня, — 
но и в том, что появляется 
особое содержание у непо-
нятного праздника — Дня 
народного единства.

В 
самом деле, к какой дате при-
вязано новое национальное 
торжество, история ещё не 
выяснила. Какие ритуалы ему 
соответствуют, современная 

практика ещё не установила. Но теперь, 
когда праздничной стала ещё и ночь, 
дата получила смысловое наполнение 
и эмоциональную окраску: 4 ноября — 
день накануне ночи всех искусств.

«Ночь искусств» завершает годовой 
цикл ноктюрнов, проводимых учреж-
дениями культуры. «Ночь музеев», 
«Библио ночь», всевозможные театраль-
ные ночи, ночные киномарафоны в 
«Премьере» — всё это столь востребо-
ванные события, что их объединение в 
завершающем аккорде было неизбежно. 
Ночь с четвёртого на пятое ноября в этом 
году выдалась на удивление благоприят-
ная — тёплая, сухая, какая-то очень бла-
гостная, и неудивительно, что открытые 
допоздна музеи штурмовали огромные 
толпы. К счастью, учреждения культу-
ры проявили предусмотрительность и 
начали отмечать «культурную» ночь ещё  
третьего ноября, а завершили пятого.

Главным событием этого марафона 
искусств надо признать открытие Фести-
вального дома на эспланаде, который 
впервые открыл двери именно четвёр-
того ноября, ровно в четыре дня. Лекция 
по квантовой физике на удивление орга-
низаторов вызвала огромный интерес: 
места в «Сказариуме» мгновенно оказа-
лись заняты. Двухэтажная, хрупкая на 
вид конструкция доказала свою проч-
ность: «Сказариум» находится на вто-
ром этаже, и ничего даже не скрипнуло. 
Правда, звукоизоляция оказалась слабо-
вата, и лекцию то и дело прерывали вос-
торженные вопли детей, проходивших 
мастер-класс по изготовлению игрушек 
из валяной шерсти под девизом «Что бы 
ни валять, лишь бы не дурака».

Первый этаж фестивального шатра отве-
дён под выставки, и первая из них предска-
зуемо была посвящена юбилею Октябрь-
ской революции. Экспозиция «Красный 

день календаря», созданная под куратор-
ством Владимира Береснева, — на редкость 
удачный синтез архивной фотографии, 
публицистических текстов, классической 
графики и современного искусства.

В центре экспозиции — большая 
инсталляция «Раестроение. Долгострой», 
созданная патриархом Юрием Лапши-
ным и молодыми художниками из скво-
та «Дом грузчика» Алексеем Щигалевым 
и Алексеем Го. Последний поместил в 
сооружение, напоминающее конструкти-
вистскую башню Татлина, своего люби-
мого персонажа — покемона Пикачу, 
играющего в данном случае роль при-
зрака революции, ведь Pokemon Go — 
это погоня за нереальными сущностями, 
прямо как охота за привидениями или 
строительство коммунизма.

Инсталляцию окружают очень выра-
зительные, пробуждающие массу эмо-
ций фотографии из Государственного 
архива социально-политической исто-
рии, сгруппированные по десятилеткам: 
годы революции, 10 лет после революции,  
20 лет — и т. д. Каждая такая подборка 
сопровождается несколькими сюжетами 
из «Реальной Перми» Светланы Федотовой 
(издательский дом «Компаньон», на сайте 
которого публикуется этот проект, являет-
ся партнёром экспозиции). Удивительные 
вещи можно там высмотреть и вычи-
тать. Так, одним из главных событий лета 
1917 года была прокладка ливневой кана-
лизации в Перми. Сто лет прошло, и что?

Первые посетители Фестивально-
го дома реагировали на фотографии 
эмоционально: вспоминали, как ходи-
ли на демонстрации, как вселились в 
новые квартиры… Жаль, что прекрас-
ная выставка работала недолго. Но сам 
Фестивальный дом проработает до  
1 апреля, и выставки в нём будут 
меняться каждые две недели.

Ещё одно открытие, приуроченное к 
«Ночи искусств», — это открытие Дома 
Дружбы в историческом здании купече-
ской усадьбы на ул. Советской, 56. Сте-
ны и залы дома, построенного, по леген-
де, пароходчиками Каменскими, украсила 
выставка живописи армянского художни-
ка Варужана Акопяна, немецкого худож-
ника Анатолия Калтайса и московско-
го художника Ивана Кириллова. Прошёл 
художественный перформанс — Варужан 
Акопян и известный пермский художник 
Альберт Турбин создавали новые работы 
прямо на глазах у зрителей.

В одном из залов расположилась 
инсталляция «Пермский край. Иденти-
фикация» — попытка воплотить в реаль-
ность мечту-воспоминание. Была пока-
зана коллекция «Синий цветок» мастера 
объединения «Егошихинская мануфак-
тура» Ольги Спеховой — сочетание тра-
диционных узоров и технологий украше-
ния тканей и современного кроя одежды.

В концертной программе прозвучали 
русские и украинские песни в исполнении 
академического хора «Сирень», народные 
осетинские песни в исполнении солиста 
Пермского театра оперы и балета Влади-
мира Тайсаева, армянские песни в испол-
нении бронзового медалиста Дельфийских 
игр Акопа Бейбутяна и солистки студии 
«Арт-соло» Лалы Бейбутян. Традиционные 
мелодии коренных народов Пермского края 
(башкир, коми-пермяков, манси) исполнил 
этнопроект «Седой Урал». Русскую и коми-
пермяцкую культуру Прикамья представил 
участник фестиваля «Музыка Земли» фоль-
клорный ансамбль «ТриголОс»… Звучали 
экспериментальная музыка и традицион-
ные этнические инструменты, а заверши-
лось всё кадрилью и чаепитием.

Сложно сказать, как будет развиваться 
новое начинание Дома народного твор-
чества «Губерния», но премьера удалась.

Руководство «Губернии» прове-
ло «Ночь искусств» в Доме Каменского  
5 ноября, а 4 ноября основной удар, 
основной наплыв зрителей приняли на 
себя музеи. Все они подготовили обшир-
ные программы, и от посетителей отбоя 
не было. Словно в майскую «Ночь музе-
ев», публика топала по Северной дамбе 
от художественной галереи и краевед-
ческого музея в Мотовилиху — в музей 
PERMM, в дом-музей Николая Славя-
нова, где можно было напялить сва-
рочный шлем и собственноручно сва-
рить что-нибудь железное, в диораму на 
Вышке. 

В Пермской художественной гале-
рее был вернисаж: открылась выстав-
ка «Строгановы: Отечеству — богатство, 
себе — имя», посвящённая одной из Стро-
гановских столиц Прикамья — Орлу-
городку. Стильно оформленная дизайне-
ром Дмитрием Меркушевым небольшая 
экспозиция пестрит уникальными и 
очень эффектными экспонатами — от 
восхитительного золотого шитья и вызы-
вающих благоговение икон и рукописных 
книг до трогательных бытовых предме-
тов, найденных на раскопках историчес-
кого Орла (нынешний Орёл-городок, как 
известно, находится не там, где Строга-
новский, попавший в зону за топления 
КамГЭС): детских погремушек, коле-
чек, инкрустированных финифтью, 
и тому подобного. Правда, чтобы 
рассмот реть всё это, нужно было проби-
ваться сквозь плотнейшую толпу, поэто-
му многие дали себе обещание вернуть-
ся попозже, в более спокойный день.

Везде играла музыка. Везде змеи-
лись очереди к прилавкам с кофе. Вез-
де рисовали, лёжа на полу… Пермской 
публике разреши все ночи торчать в 
музеях — она, кажется, ни одной не 
пропустит. 

НОКТЮРН

Ночь всех искусств
Непонятный для многих праздник 4 ноября наполнился  
гуманитарным содержанием

Юлия Баталина

Главным событием «Ночи» в художественной галерее стало открытие выставки, посвящённой наследию Строгановых
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