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КУЛ ЬТ У РНЫ Й С ЛОЙ
Т Е К У Щ И Й МОМ ЕН Т

Пермь как ностальгия
В галерее «Марис-Арт» открылась
выставка Константина Николаева
«Близкое — далёкое»
С       И        
ФОТО ВАДИМ ЗУБКОВ

На открытии экспозиции
искусствовед Ольга Клименская сказала: «Это лучший
подарок к 290-летию Перми», — после чего с восхищением рассказала о цветах
Куинджи, которые использует в своих работах художник, и о том, что Пермь
Николаева — фантазийная,
такой на самом деле нет.

Д

ействительно, город, который изображает Константин
Николаев, может находиться разве что в мечтах. Таким
делает его ностальгия. Те,
кто уехал из Перми, но был здесь счастлив и влюблён, помнят город именно
таким — в полутонах синего и голубого, в дымке воспоминаний.
Места узнаваемы, но это ничего не значит. Никому не придёт в голову назвать
картину Николаева, к примеру, «Улица
Карла Маркса». Только «Цветы запоздалые», «Тёплый вечер», ну или как-то так.
Сам художник на открытии был
немногословен и улыбался, как сфинкс.
А что говорить, когда картины уже всё
про него сказали: да, он родился в чертогах с золотой ложечкой во рту, и ангелы
качали его колыбельку, звеня серебряными бубенчиками. Его жизнь идёт по
звёздам, и семья — опора всего.
Поэтому и картины у Николаева —
как иллюстрации к доброй сказке. При
этом в них нет ни капли сиропа или

Константин Николаев
«ми-ми-ми». Они как бы говорят: призрачно всё, товарищ, но красота, правда
и любовь всё равно восторжествуют.
Я бы прописывала картины Константина Николаева тем, кто пал духом, в
качестве болеутоляющего и укрепляющего: 15 минут в день — и депрессии
как не бывало.
Ко всему прочему, его работы привлекательны ещё и с инвестиционной
точки зрения: они — хорошее вложение денег. Для тех, кто понимает, картины Николаева — давно уже валюта особого рода, которая со временем
только растёт. При этом художнику нет
ещё и 40 лет. Это значит, что по классификации, которой принято измерять
больших художников, сейчас у него
всего лишь «ранний этап» творчества.
Интересно наблюдать, куда он повернёт дальше. Ведь Николаев не повторяется, идёт вперёд и ищет: героев, темы,
новую Пермь.
Выставка работает до 30 июня. Вход
свободный. ■

В Перми пройдёт
международный гуманитарный форум
«Русский язык между Европой и Азией»
В Перми, географически расположенной на границе Европы и Азии, 30-31 мая
пройдёт международный гуманитарный форум «Русский язык между Европой и Азией». Все мероприятия форума нацелены на углубление евразийской
интеграции с помощью гуманитарного сотрудничества на базе русского языка
как языка евразийского общения.
В форуме примут участие международные и российские эксперты, специалисты
в области гуманитарных исследований, сфере образования и политики, общественные деятели, представители литературных объединений, издательств, писатели, педагоги и учащиеся, все неравнодушные к русскому языку, книге и чтению.
Центральным событием форума станет международная интернет-конференция, участниками которой выступят использующие русский язык политики, деятели культуры, журналисты, эксперты, представители общественности. Во время
интернет-конференции её участники свяжутся с более чем 60 центрами науки и
культуры «Россотрудничества» практически во всех странах Европы и Азии.
В деловую программу гуманитарного форума включены серии дискуссий, семинаров и «круглых столов». Темы отдельных дискуссий: «Русская литература в мировом пространстве», «Русский язык и гуманитарное образование», «Русский язык в
диалоге культур», «Современное общество: жизнь на стыке языков и культур».
Форум продолжится «Большой книжной ярмаркой» (31 мая — 1 июня) — выставкой-ярмаркой книг на русском языке, центральных и региональных издательств,
книжных магазинов, редакций журналов и газет, оптовых и розничных продавцов книжной продукции. Посетителей ждут презентации издательских проектов,
мастер-классы, конкурсы, встречи с писателями — своё участие уже подтвердили
Андрей Битов, Леонид Юзефович и Олег Рой. 1 июня пройдёт «День детской книги».
Организатор форума — администрация губернатора Пермского края. Мероприятие проводится при поддержке Федерального агентства «Россотрудничество», «Евразийского диалога» при Российском парламентском Европейском
клубе, фонда «Русский мир» и Союза писателей России. Генеральный партнёр
форума — группа компаний «ЛУКОЙЛ».
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