
Разгар весны застал нас в самоизоляции. В борьбе за сохра
нение стабильной эпидемиологической обстановки в городе 
и области все мы должны жить в изменившихся условиях. 
Но тот, кто привык быть в гуще событий и следить за собы
тиями культурной жизни, имеют большой выбор и сейчас. 
И хотя это выбор совсем иного плана, нам надо решать, сидя 
дома, на что потратить свое время, что выбрать из огромного 
изобилия предлагаемых материалов. Они доступны нам 
в сети, некоторые — ограниченное время, от суток до недели, 
и надо умудриться выбрать самое интересное. 

Текст и фото Оксана ЧАЙКОВСКАЯ 

Т
ут и виртуальные экс
курсии по главным му
зеям мира и нашей стра
ны, и онлайн-концерты 

столичных звезд, и выложен
ные в свободный доступ запи
си самых знаменитых спекта
клей прошлых лет, что шли на 
сцене лучших театров страны, 
и различные творческие встре
чи в режиме реального време
ни с режиссёрами и актёрами... 
У театралов появилась возмож
ность познакомиться со спекта
клями не только столичных теа
тров, но и увидеть интересные 
постановки театров других ре
гионов. Это, конечно, отнимает 
зрительскую аудиторию у мест
ных деятелей искусства. Но наш 
зритель, всё же, не изменяет 
«своим», и верен тем, кого любит. 
За последний месяц статистика 
посещений сайтов томских музе
ев, театров, библиотек, Дома ис
кусств и ОДНТ «Авангард» значи
тельно выросла! 

Многие областные меропри
ятия — конкурсы, смотры, фе
стивали народного творчества 
перенесены на неопределённое 
время, но можно познакомиться 
с выступлениями самодеятель
ных коллективов, посмотрев сю
жеты с их выступлениями. Сейчас 
на сайте «Авангарда» проходят 
виртуальные творческие встречи 
с участниками творческих кол
лективов национально-культур
ных автономий Томска и области. 

Зрители могут познакомиться 
с номерами артистов из разных 
районов и принять участие в чел-
лендже «Поём вместе». 

Томский областной худо
жественный музей предлагает 
серию видеоэкскурсий по вы
ставкам, вход на которые в залы 
музея пока закрыт, ежедневно на 
сайте музея появляются сюжеты 
об известных авторах. Вас ждёт 
видеовыставка картин Григория 
Чорос-Гуркина «Корона Катуни» 
и виртуальная экскурсия по вы
ставке фотографий, сделанных 
в окрестностях Томска, Веры Ле
онтьевой «В мире насекомых». 
Автор представляет в неожи
данных ракурсах и самым круп
ным планом жуков, личинок, му
равьев. Их «портреты» сделаны 
в режиме макросъёмки и весьма 
любопытны. Экспонаты с выстав
ки мастера декоративно-при
кладного искусства Сергея Ряб-
чинского из села Каргасок позна
комят зрителей с техникой пло
сковыемчатой резьбы, в которой 
резчик создаёт свои картины вот 
уже более тридцати лет. У него 
уже более ста работ. 

Если хочется попробовать 
свои силы и самим поучиться ри
совать или мастерить, это тоже 
возможно. Центр музейной пе
дагогики ТОХМ предлагает се
рию видеоуроков и мастер-клас
сов — скетчинг, нанесение ор
намента на бересту, основы жи
вописи... Специалисты музея 

Фестиваль «Мир авторских кукол» Дома искусств 

научат всех желающих рисовать 
растение, которое в народе на
зывают сибирской сакурой, оно 
изображено на картине Гуркина 
«Маральник». Кто не силён в жи
вописи, может попробовать сде
лать пластилиновую открытку. На 
бесплатные мастер-классы, ко
торые вы можете найти на сайте, 
приглашаются люди разных воз
растов. А для детей музей сейчас 
проводит конкурс «Мир в моём 
рисунке». Также в рамках 75-ле
тия Победы стартовал проект 
«Фронтовые лица». Ежедневно, 

с 9 апреля по 9 мая каждый день 
на сайте музея публикуется но
вый портрет солдата из фондов 
художественного музея и его фи
лиалов. 

Дом искусств и творческие 
союзы, расположенные в нём, 
тоже прекратили приём посети
телей, но работа продолжается. 
К сожалению, не все желающие 
успели посмотреть выставку 
лучших работ участников тради
ционного весеннего фестиваля 
«Мир авторских кукол», который 
проходит в Томске в одиннад-



Спектакль «Письма» студенческого театра СибГМУ «Ковчег» 

цатыи раз и уже несколько лет 
имеет статус межрегионально
го. На этот фестиваль-конкурс 
кукол ручной работы, выполнен
ных по уникальной авторской 
задумке, присылают кукольни-
цы со всей нашей области и из-за 
её пределов. На этот раз более 
восьмидесяти авторов приняли 
участие в состязании. Они пред
ставили около полутора сотен 
кукол, медведей Тедди, прочих 
тряпичных зверей и даже мифи
ческих существ. Тут есть и зага
дочный лесной дух, и маленькие 
тролли, и Баба-Яга-байкерша... 
Столько разных кукол, выпол
ненных в разных техниках мож
но увидеть только тут и только 
раз в год. Авторы пробуют себя 
в различных стилях, используют 
всевозможные материалы. Кукол 
делают из рогожи, соломы, дере
ва, разных керамических масс. 
Но текстильных кукол больше 
всего! Есть и простые тряпичные 
куклёшки, каких многие шили 
в детстве, и мастерски сделан
ные по сложным технологиям — 
валяные из войлока, и вязаные, 
и глиняные, и рогожные... А одна 
из художниц в совершенстве ов
ладела мастерством делать ват
ные игрушки на ёлку в виде ми
ниатюрных человечков. 

Также Дом искусств предла
гает творческие встречи с пи
сателями в режиме видеосвязи. 
На них можно послушать высту
пления служителей муз, задать им 
вопросы. Открыла серию таких 
встреч прозаик Валентина Чуб-
ковец, ведущая клуба «Литера
турные четверги». На сайте вир
туального литобъединения «Раз
говор» можно узнать о том, когда 
будет следующая онлайн-беседа 
с писателями. В их числе — Генна
дий Скарлыгин, Сергей Максимов, 
Николай Игнатенко, Олег Кислиц-
кий и другие. 

Многие томские театры пред
лагают посмотреть ранее запи
санные спектакли —театр куклы 
и актёра «Скоморох», ТЮЗ, театр 
драмы, северский театр «Наш 
мир» и Томская областная госу
дарственная филармония пошли 
по этому пути. В частности, те
перь можно посмотреть спектак
ли «Март» и «Забыть Герострата» 
в постановке нашего ТЮЗа. Осо
бенно они ценны, поскольку этих 
двух спектаклей уже нет в репер
туаре театра. Записи доступны 
к просмотру определённое вре
мя, и надо внимательно следить 
за сроками и успеть выкроить на 
них вечерок. 

Трансляция концерта «Орган
ный мир» в исполнении Дмитрия 
Ушакова из органного зала фи
лармонии, начавшись в семь ча
сов вечера, была в свободном 
доступе ещё час после оконча
ния концерта. Новым опытом 
для музыкантов Томского сим
фонического оркестра стало 
исполнение большой программы 
в БКЗ без присутствия зрителей. 
Но все, кто стремился на неё по
пасть, смогли услышать концерт 
благодаря возможностям совре
менной техники и домашних ком
пьютеров. 

Театр «Скоморох» сейчас го
товится к премьерам двух новых 
спектаклей для детей. Это «Сказ
ка в сказке», поставленная ре
жиссёром Сергеем Иванниковым 
по знаменитой «Сказке с подроб
ностями» Григория Остера. Все 
подробности приключений рас
скажут нам карусельные лошад
ки, которые носят имена Паша, 
Даша, Глаша и даже Простоква
ша. Вторая, интерактивная, исто
рия —«Страна дорожных знаков» 
познакомит зрителей с правила
ми поведения на дороге. 

У студентов нелёгкая пора 
обучения в удалённом режиме 

и подготовки к сессии, но все рав
но актёры учат свои роли. Сту
денческий театр СибГМУ «Ков
чег» готовит к постановке новый 
спектакль по произведению Ага
ты Кристи «Мышеловка»,— он 
будет показан после карантина. 
Постоянно обновляется и транс
формируется один из любимей
ших спектаклей этого самодея
тельного коллектива «Письма». 
Он, подобно мозаике, состоит 
из сценического воплощения 
прочтения писем реальных лю
дей. Перед зрителями предстают 
и Ванька Жуков, и юный Шопен, 
и Есенин, и герои новеллы Стефа
на Цвейга «Нежность». Но больше 
всего меня тронула та часть спек
такля, где звучали письма воен
ных лет. 

Читателям Томской об
ластной детско-юношеской 
библиотеки по сети доступны 
мастер-классы, лектории, ин
терактивные видеотрансляции 
подготовленных заранее ме
роприятий — такие, например, 
как День Земли, а также вирту
альные экскурсии по библиоте
ке, музею малой национальной 
игрушки, где проходит одновре
менно несколько выставок. Ви
деоэкскурсия по выставке жи
вописи «Море красок», распо
ложенной в фойе, тоже доступ
на завсегдатаям ТОДЮБ. На ней 
представлено творчество ху
дожников-любителей из клуба 
«Колорит», который уже почти 
полвека существует в Томске 
и объединяет тех, кто любит вы
ражать свои мысли и чувства че
рез картины. К юбилею Великой 
Победы приурочена акция, по
священная памяти о войне, се
мейным реликвиям,сохранён
ным на память о ней. Заверша
ется приём работ на областной 
конкурс «Россия, Родина моя!» 
на который можно представить 

Выставка «Море красок» ТОДЮБ, 
на фото картины И. В. Башковой 

свой рассказ о них. Видеороли
ки, которые знакомят с работами 
победителей прошлых лет, мож
но найти на сайте. Там же открыт 
доступ ко всем необходимым 
книгам на период, пока их нель
зя взять на абонементе. 

Так что скучать дома не при
ходится. Не забывайте почаще 
бывать на сайтах своих любимых 
культурных учреждений, навер
няка они приготовили для своих 
друзей новые сюрпризы! Введён
ный в городе режим самоизоля
ции диктует нам свои жёсткие 
условия и одновременно пре
доставляет возможность приоб
щиться к культурным ценностям, 
не покидая любимого дивана. 
У нас есть возможность с поль
зой для души и для ума провести 
свободное время. 


