
МГНОВЕНИЯ ЖИЗНИ
ФОТОВЫСТаВКа В Богачев приурочил открытие экс,
позиции к собственному 80-летнему юбилею и ЗЗ-летиц,
приезда а наш город Владимира Высоцкого. Безусловно
именно эти фотоработы и составили основу выстаг щ,
Хотя сам автор трепетно относится к каждому герск, h

уж абсолютно точно - никогда не делит персонаже L • н.
великих и никому не известных.

Фотографировать В. Богачев начал давно. При :...
увлекался этим искусством не только в силу npocjo,;.
сии, но и исходя из собственных потребностей д^и

Как оказалось, фотографии у художника действитег Jk,0

интересные. В них есть и реальность, и пророчеств . и

мистика. Рассказывая о создании некоторых своих ра.
бот, автор отметил непредсказуемость конечного « ;10,
дуктаи. Когда он предложил посмотреть знаков ,Му

«Освящение храма 10 декабря 1989 г.» и «Молебен 1С
декабря 1989 г.», тот очень удивился. Свечи, коте ,ьц
держали молящиеся в руках, напоминали православ -ыг
крест. А в изображении свода угадывались лица АН/ рея
Первозванного и Петра. «Фантазии на православную
тему», -скажете вы. Быть может. Но чудеса случают ас
теми, кто е них верит. А В. Богачев - человек верующий
И всегда был таким. Наверное, поэтому в свои 80 пе- о«
талантлив, искренен и дружелюбен.

Высоцкий... Человек, не любящий фатального ис* эда
и братских могил. Черно-белые снимки, представляющие его полулегальный визит в Новокузнецк в февр ine
1973 г., невольно заставляют остановиться. Помолчать, простить тех, кто «плевал поэту в душу». Здесь и пере-
писка Богачева с Ниной Максимовной, матерью певца. Дело в том, что их связывала многолетняя дружб:; И
медаль, изготовленная на КМК и врученная желанному гостю. И фотоальбомы с фотографиями Высоцк -.;$
Вот Высоцкий общается с металлургами, становится свидетелем появления «горячей продукции» («Пер -ые
впечатления», «А куда потом?»). А как радовались новокуэнечане выступлениям поэта в Драматическом театре
(«Высоцкий рассказывает», «На каеерзный вопрос - с юмором»). Поговаривали, что и на этот раз не обошлось
без курьезов. Кому-то из высшего руководства показались весьма странными гонорары известного барда. На-
казали. Но в памяти народной Высоцкий навсегда остался гением, живущим для страны и ради страны.

На юбилейной фотовыставке помимо прославленных металлургов, величественных храмов можно уви^ 3Tt
и неброские пейзажи. Озера с темно-синей водой («Тишина»), всегда радующее глаз разнотравье («Вид на vty-
ста г»), таинственные омовения в реке («В ночь на Ивана-Купала»). Мгновения, из которых складывается жи:нь
Моя, ваша, наша...

Гда? Художественный музей, ул. Кирова, 62, тел.: 77-48-66, 77-64-45.

ЧАРУЕТ ДУШУ ГОРОД-СДД
ОТДЫИаеМ В НОВОКУЗИбЦКб Сотрудники музея им. Ф. Достоевского представили работу культурно-об-

разовательных учреждений нашего города. Выставка с поэтическим названием «Чарует душу город-сад» ю-
зволит взрослым творчески подойти к организации летнего досуга детей. Ну а сами «цветы жизни» смогут н«
только узнать о появлении лучших заведений а Новокузнецке, но и с удовольствием побывают в них. Причел с
разницей всего лишь в несколько минут.

Красиво иллюстрированные книги для детей, рисунки, представляющие любимых сказочных героев, - нее
это предметы деятельности детских художественных школ и библиотек. Маленькие новокузнечане так же, --а»
и взрослые, с удовольствием учатся чему-то новому: смешивать краски, узнавать ноты, читать первые кш "*
В их работах запечатлены городские фонтаны («Ночной фонтан», Кристина Щукина), волшебные помощи <и

(«Жар-птицы», Маша Евдокимова), места отдыха («В парке городском». Женя Антапова). Взрастить талсНг

конечно, не просто, но вполне возможно. Ведь сегодня в шести районах города работает 14 филиалов Дети- J*1

библиотеки, и ежегодно сюда приходят более 50 000 читателей. А различные кружки и клубы, созданные в •*
стенах, помогают подготовить ребенка к школе, развить его творческие способности.

Второй зал музея связан с театральным искусством. Искусством, которому отдавала предпочтение местная
интеллигенция бывшего уездного городка Кузнецка. Сейчас Драматический театр и театр кукол «Сказ» явг*'
ются славными продолжателями этого забавного «лицедейства». Да и сами дети подчас хотят быть не толь .'.о

зрителями, но и полноправными участниками художе-
ственных импровизаций. Тумбы с афишами, декорации
из кукольных спектаклей, красивые костюмы, фотогра-
фии, представляющие собой эпизоды из театральных
постановок, готовы им в этом помочь. Кто знает, быть
ииожет, оказавшись здесь, чье-то чадо заинтересуется
великим искусством и потянет родителей в театр. Ну а
там и до большой сцены недалеко...

Путешествие по культурным учреждениям Новокуз-
нецка обязательно приведет пытливых посетителей и
в музеи города, каждый из которых представил на вы-
ставке часть собственных коллекций. Вот. например,
трехфуктовая драгунская мортира. Ее можно потрогать
vi даже мысленно «пострелять». Привлекают внимание
и предметы быта коренного населения Кемеровской
области - шорцев и телеутов. Рассматривая их. заду-
мываешься над историческими связями. Современные
искусственные локоны, наверное, ведут свое начало от
чинги-приплетки из конского волоса к женской косе. По
крайней мере, хотелось бы в это верить.

Новокузнецкий цирк, планетарий, геологический му-
зей, дома творчества, хореографические школы явля-
ются не просто частью города. Они формируют его ду-
ховный облик. И счастливое детство наших детей в том
числе. Ведь мы, взрослые, этого очень хотим.

Где? Литературно-мемориальны и музей им. Ф. До-
стоевского, ул. Достоевского. 29. тел.: 36-02-50,
37-65-86


