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Культурный слой

П
резентация книги «Из запи-
сок главного хранителя» 
прошла накануне открытия 
Дягилевского фестиваля — 
не лучшая дата, но изда-

ние — не из тех, что затеряются в потоке 
событий. Наталья Владимировна Ско-
моровская 27 лет проработала главным 
хранителем Пермской галереи. Через 
её руки прошли все экспонаты, которые 
хранились в коллекции галереи и попол-
нили её за эти годы; порой это были 
предметы с удивительной судьбой. Буду-
чи человеком очень дотошным и увле-
чённым, Наталья Владимировна выясня-
ла всё о каждой картине или гравюре, всё 
об их авторах, а когда была такая возмож-
ность — знакомилась с авторами.

Её профессиональные, научные и 
человеческие интересы были разно
образны. Она увлекалась сценографией 
и много сделала для презентации рабо-
ты художника в театре; чрезвычайно 
интересовалась народным декоративно
прикладным творчеством и практиче-
ски создала в галерее коллекцию народ-
ной росписи по дереву; писала научные 
работы о художественном металле.

Обо всём этом она оставила воспо-
минания. Судя по всему, она не ставила 
перед собой задачу написания мемуаров: 
просто на быструю руку фиксировала фак-
ты, мысли, эмоции по следам событий. 
Всегда от руки, на разрозненных листах, 
не в тетрадках, быстро — чтобы не забы-
лось, не стёрлось. Записки она складыва-
ла в папки. Сохранилось около 600 руко-
писных страниц бесценных исторических 
свидетельств, касающихся собрания глав-
ного музея Пермского края. Но что делать 
с этим богатством? Это ж разрозненные 
рукописные страницы!

Почти пять лет после смерти Ната-
льи Владимировны её дочь, директор 
Пермской художественной галереи Юлия 
Тавризян, не могла приступить к разбо-
ру папок. В нынешнем году у Натальи 
Владимировны юбилей — 80 лет, и это 
послужило стимулом к изданию книги. 
В её подготовке приняли участие многие 
достойные люди: литературный редак-
тор Елена Сушанек, которая героически 
разобрала рукопись и разбила на гла-
вы, дизайнер Вадим Зубков, издатель-
ство «ЛитерА» во главе с Татьяной Кур-
батовой. Самым сложным было выбрать 
фрагменты для публикации: в резуль-
тате тщательного отбора в книгу вошли 
самые драматичные сюжеты из воспо-
минаний Скоморовской, связанные с тра-
гическими и переломными моментами 
истории, а также самые забавные, связан-
ные с курьёзами музейной работы.

Как готовили юбилейную пушкин-
скую выставку. Как снимали докумен-
тальный фильм с режиссёром Мари-
ной Голдовской. Как ездили в Москву 
и СанктПетербург на закуп картин, как 
потом везли их без всяких страховок и 
спецтранспорта — в купейном вагоне. 
Как отправлялись в экспедиции, чтобы 

спасти иконы, интерьеры, предметы оби-
хода в старинных деревнях Верхнекамья.

Среди героев книги — художники, 
искусствоведы, писатели (один из самых 
выразительных эпизодов — визит к Вик-
тору Шкловскому); исторические персо-
нажи: задолго до легализации фигуры 
адмирала Колчака, не говоря уже о филь-
ме «Адмирал», Наталья Скоморовская 
заинтересовалась судьбой Анны Тимирё-
вой и её сына — художника, погибшего в 
годы Большого террора, и написала о них 
очерк, который по понятным причинам 
не мог быть в те годы опубликован. Про-
изведения искусства — тоже герои, кото-
рые переживают приключения: «Мадон-
на с младенцем и Иоанном», написанная 
в начале XVI века в Италии, обретает имя 
автора — Андреа дель Сарто; иконостас 
работы Николая Рериха благодаря рестав-
рации возвращает себе первоначальный 
облик; расписные интерьеры крестьян-
ских домов, оставленных хозяевами, ста-
новятся музейными экспонатами. 

Особый сюжет связан с необходи-
мостью переезда галереи в новое зда-
ние: Наталья Владимировна напомина-
ет различные эпизоды из истории этой 
темы — так, оказывается, галерею однаж-
ды чуть было не переселили в здание 
городской думы на ул. Ленина, 23.

Понятно, что такая книга должна 
быть богато иллюстрирована, и, дей-
ствительно, в ней много фотографий: 
исторических, запечатлевших важные 
моменты в биографии Натальи Скомо-
ровской, и художественных — репродук-
ций картин. 

Презентация книги, изданной 
небольшим тиражом в 500 экземпляров, 
собрала в галерее немало любителей 
искусства и редких книг. Разумеется, не 
обошлось без слёз: ведь и Юлия Таври-
зян, и заместитель директора галереи по 
научной работе Нина Казаринова, много 
лет дружившая со Скоморовской, и дру-
гие сотрудники музея говорили о близ-
ком человеке.

eX lIbrIs

Что имеем — храним
Пермская художественная галерея 
опубликовала записки  
Натальи Скоморовской

Юлия Баталина

Юлия Тавризян с книгой «Записки 
главного хранителя»

фото Ольга Шур

Детский литературный альманах «Оляпка» выходил в 
Пермском книжном издательстве с 1961 по 1990 год. 
Читатели старшего поколения отлично помнят эти увеси-
стые книги большого формата, в которых публиковались 
детские произведения пермских писателей — расска-
зы, повести, стихи, очерки. Название «Оляпка» придумал 
писатель Алексей Домнин, а художник Светлана Можаева 
нарисовала символ издания — птичку оляпку.

Д
омнин активно сотрудни-
чал с детским альманахом, 
в «Оляпке» публиковались 
также Алексей Решетов, 
Василий Каменский, Вик-
тор Астафьев, Лев Кузь-

мин, Ирина Христолюбова. Появлялись 
и классические тексты, в том числе рас-
сказы Михаила Осоргина, не слишком 
известного в те годы.

Сборник был богато иллюстрирован: 
кроме рисунков к опубликованным про-
изведениям в нём печатались репро-
дукции картин из коллекции Пермской 
художественной галереи. «Оляпка» была 
немыслимо популярна: в годы тоталь-
ного книжного дефицита она издава-
лась огромными тиражами и в Перми 
была относительно доступна для поку-
пателей. 

По разным причинам «Оляпка» выхо-
дила не ежегодно, и до начала 1990х 
годов вышло 10 выпусков. Во время 
перестройки альманах не издавался, а 
после было несколько попыток его воз-
обновления — и в виде журнала, и в 
виде сборника — разной степени успеш-
ности.

Новая попытка, предпринятая изда-
тельством «Книжный мир», любопыт-
на тем, что на сей раз «Оляпка» — это 
настольная игра, а также тем, что в её 
разработке приняли участие люди, сто-

явшие у истоков «классического» аль-
манаха, — редактор Альмира Зебзеева и 
художник Светлана Можаева. 

«Оляпка»игра не слишком литера-
турна, зато познавательна. Это игра 
на сообразительность и скорость реак-
ции для дошкольников, построенная по 
типу лото. В первом туре ребята долж-
ны закрыть игровое поле совпадающи-
ми картинками, во втором — подобрать 
картинки по названиям предметов и 
явлений, в третьем — подобрать кар-
тинки по описаниям. Тот, кто первым 
закроет игровое поле, получает фиш-
ку — «оляпсик», небольшой картон-
ный квадратик с изображением птички 
оляпки. 

Темы игровых полей — «Наши реки», 
«Чудеса природы и искусства», «Наши 
леса», «Наши звери», «Наши города», 
«Наши памятники», «Наши театры», 
«Наши музеи» и т. п. Играя, дети получа-
ют знания о природе, культуре, истории 
и географии Пермского края. Выигрыва-
ет тот, кто получит больше «оляпсиков». 

В небольшом буклете для ведущего 
собраны прекрасно отредактированные 
тексты обо всех феноменах Пермского 
края. Есть даже стихи.

Планируется, что игра будет распро-
страняться в детских садах и станет 
учебным пособием на занятиях, посвя-
щённых Пермскому краю. 

ИГРОТЕКА

«Оляпка» стала 
игрой
Известный пермский бренд 
возрождается в новом качестве
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