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Обеды в D.O.M’e
За последние годы отношение к культуре кардинально изменилось. Не будем скрывать, 
что в рамках курортного города такая категория, как культура, мало кого интересует. 
Но мы считаем, что вопрос «культурного голода» в Сочи стоит остро и требует неотла-
гательных действий. Пообщавшись с главными представителями культурной сферы на-
шего города, у нас появилась надежда на возрождение культурного мира города Сочи.
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КУЛЬТУРА В СОЧИ

Лейла: Многие считают, что сочинцам культура не нужна, у нас 
есть море, горы, спорт и этого достаточно для прекрасной жизни. 
Что вы думаете по этому поводу? Нужна ли Сочи культура, и как 
работать в этом направлении?

Владимир Васильевич: Стоит понимать, что управление муниципаль-
ным учреждением культуры, которое я представляю , отличается 
от управления частным учреждением. Уверен, вопрос: нужна или 
не нужна культура – не стоит в принципе. Искусство и культура 
необходимы везде, всегда  и при любых обстоятельствах.  Мало того, 
сегодня искусство и культура формируют спрос. Событийный 
туризм – это реальность. И отдыхающие едут на курорт в том чис-
ле, чтобы посетить проходящие в городе международные фести-
вали и форумы. Моя задача, как менеджера, стимулировать спрос 
на представления на главной сцене города  – в Зимнем театре – с учетом  
культурной политики государства, требований городской админи-
страции и специфики сценической площадки.

Лейла: Захотят ли люди, приехавшие в наш город с целью отдыха, 
посетить театр?
  
Владимир Васильевич: Я убежден, что есть определенные категории  
людей, которым, действительно, достаточно  пляжного отдыха. 
Но не стоит отрицать, что есть и те, кто, оказавшись на курорте, же-
лает обогатиться духовно, пополнить яркими впечатлениями свой 
зрительский багаж, в том числе посетив театр и концертные залы.
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СПЕЦИФИКА ГОРОДА

Лейла: Почему на сцене Зимнего театра мы видим только антре-
призные спектакли? (форма организации театрального дела, в котором 
организатор приглашает для участия в спектакле актёров из различ-
ных театров, в отличие от формы репертуарного театра с постоян-
ной труппой, – Прим. ред).

Владимир Васильевич: На репертуар любого театра, в том числе и со-
чинского Зимнего, влияет спрос.  Но у нас он  формируется не только 
местными, но и приезжими зрителями. Поймите, в наш театр приходят 
люди, имеющие  разный зрительский опыт, ведь отдыхать в Сочи едут 
как из столицы и областных центров, так и из российской глубинки. 
В Москве более 300 театров, а в Екатеринбурге – 20 профессиональных 
театров и больше 600 активно действующих любительских театров – 
это предоставляет горожанам широкий выбор, позволяющий опреде-
литься со вкусами и предпочтениями. В глубинке  - хорошо, если есть  
хоть какая-то самодеятельность. Это значит, что различные зрители  
по-разному воспринимают сценическое искусство. Но и просвещен-
ный, и желающий приобщиться к искусству зритель должен уйти из 
Зимнего театра удовлетворенным. А этого можно достигнуть только 
при достойном уровне исполнительской работы. В свою очередь такой 
уровень в условиях ограниченного бюджета возможен, если артистический 
состав хоть и мал, но это – известные россиянам по телеэкрану актеры. 

Ко мне как руководителю часто обращаются местные коллективы,  
желающие стать труппой городского театра. Как правило, они не вни-
кают в многочисленные сложности этого процесса и даже не готовы 
приступить к их осмыслению и бюджетированию.  Не задумываются 
активисты любительского театрального движения и над тем, что театраль-
ная труппа должна будет сама воспитать своего зрителя...  Как прак-
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тик, много лет работающий в этой сфере профессионально, утвер-
ждаю: в курортном городе особенно сложно работать с зрительской 
аудиторией, ведь зрителем может оказаться уроженец любого города,  
по-своему понимающий, что такое искусство и что такое культура... 
Значительная доля нашей театральной аудитории – курортный контин-
гент, требующий развлекательного жанра…

Юлия: А вы помните приезд  К. С. Серебренникова? Его обсмеяли, 
спектакль совсем не поняли. На что Кирилл Семенович сказал: 
«Ну, этот Сочи, я больше сюда не приеду, меня тут не поймут.»

Владимир Васильевич: Действительно, Кирилла Серебренникова, 
его стиль и творчество не все тогда поняли. И эта ситуация не единичная. 
Совсем недавно в Зимний театр приезжал Константин Райкин со сво-
им моноспектаклем. Он посетил нас не как художественный руко-
водитель столичного театра «Сатирикон», а как самостоятельный 
артист, желающий выступить с индивидуальной академической кон-
цертной программой. Некоторые сочинцы, начитавшись в интернете 
о скандальной постановке «Сатирикона»,  вышли на театральную 
площадь, чтобы продемонстрировать неприятие творчества Рай-
кина… Но постановка  целого театра и индивидуальная программа 
отдельного артиста – это разные творческие проявления. Как в СМИ: 
редакция не всегда разделяет мнение автора, но публикует – это 
проявление свободы слова и творчества. Пикет продемонстрировал 
неосведомленность некоторых сочинских блюстителей нравствен-
ности на театральной сцене. Поэтому призываю:  перед тем как пойти 
в театр,  читайте, пожалуйста, афишу! Это может оказаться совсем 
не тот спектакль, о котором вы слышали или читали в социальных 
сетях... К этому добавлю, что есть и прямо противоположные  случаи.  
Признанный на многих международных фестивалях спектакль «Две-
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надцатая ночь», в котором заняты популярнейшие артисты, не поль-
зовался повышенным спросом у местной публики – рительный 
зал оказался не полностью заполнен. 

Юлия: Проблема заключается в том, что существует ощутимый 
недостаток культурного воспитания. У нас также стоит эта про-
блема, когда во время выставок зритель задается всего одним 
вопросом: понравилось или не понравилось. Редко встретишь 
человека, который будет долго размышлять над работой. И мы 
очень просим художников, чтобы они рассказывали о своих ра-
ботах, о применяемой технике, о том, что вдохновляло на напи-
сание той или иной картины. Зритель, слушая это, погружается 
в мир художника и совсем иначе воспринимает его работы.

Лейла: Каким образом можно показать ценность культуры и ее необхо-
димость современной молодежи, и нужно ли это, вообще?

Владимир Васильевич: Полагаю, что мотивирует к посещению театра, 
концертного  зала, музея потребность к встрече с  людьми,  которые либо 
интересны нам как личности, либо интерес вызывает их творчество.  
Посещение объектов культуры – это еще и возможность найти новых, 
как правило,  образованных и воспитанных собеседников и может быть 
новых друзей, приобрести новые деловые контакты. К сожалению,  эта 
социальная миссия учреждений культуры в нашем обществе на современ-
ном этапе недооценивается.

Алексей: Соглашусь и добавлю: нужно вытягивать людей из повсед-
невности чем-то модным, какой-то тусовкой, трендами. Делать искус-
ство популярным. Современное искусство нуждается в популяриза-
ции. Через современное искусство люди, заинтересовавшись, пойдут 
дальше к первоисточникам. Этому процессу должна помочь арт-рези-
денция Flacon 1170, как некий более адекватный формат «Фабрики», 

Юлия Куришик-Курганович
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которую создал Энди Уорхолл, место куда приезжают одаренные 
люди, творческая интеллигенция, creme de la creme.

Лейла: Как происходит ваше общение с художниками? Представим 
ситуацию, что я молодой художник и хочу организовать собствен-
ную выставку. Вот, я прихожу к каждому из вас, что вы мне отвечае-
те, как представители своих организаций?

Владимир Васильевич: Я, прежде всего скажу, что возглавляю концер-
тно-филармоническое объединение, в задачи которого не входит попу-
ляризация таких активностей. Для нашей организации это может 
быть дополнительной, компромиссной деятельностью на стыке жанров, 
необходимой для формирования атмосферы места, но не основной.  
При этом для меня важен мотив заявителя на организацию творческой 
активности на нашей базе и его готовность к софинансированию предло-
женного проекта. Большинство тех, кто заявляет: «я хочу!»,  требуют 
выполнения за счет нашего учреждения всей организационной части 
реализации замысла: подготовки, концептуализации и продвижения 
выставки, обеспечения множества организационных вопросов. В нашем 
официальном Перечне услуг, в соответствии с уставом и в установ-
ленном порядке имеется конкретная платная услуга для участников 
арт-рынка. Да, у нас уже несколько лет систематически выставляется 
художник Игорь Венский, но он предлагает нам конкретные про-
екты и сам участвует в их реализации, а не ждет, когда я за него все 
решу, да еще и заплачу гонорар. Немаловажно и то, что тематика ны-
нешней экспозиции художника «Портрет Сочи в Зимнем театре» 
соответствует  нашему формату деятельности и «вписывается» 
в городской хартийный проект «Я люблю Сочи».

Юлия: У нас художники выставляются бесплатно, с правом прода-
жи картин. Мы хотели постепенно внедрять эту услугу за деньги, но 
решили дать людям возможность образовываться бесплатно. Глав-
ным нашим условием является просьба к художникам, чтобы они 

на открытии выставки и в дальнейшем объясняли свое искусство. 
Это важно, как я уже упоминала. Настолько, что мы планируем 
в ближайшее время поставить в зале аудиозаписи с наушниками, 
с помощью которых посетители смогут одновременно смотреть кар-
тины и слушать историю их создания.

Лейла: Вся организационная часть выставки выполняется вами?

Юлия: Частично мы ее делаем  и частично просим и художника, чтоб 
он рекламировал свое искусство. Также, если работы связаны 
с какой-то определенной тематикой, мы это подвязываем еще и со сферой 
бизнеса. К нам обращаются различные компании с целью нестан-
дартного продвижения своих товаров и услуг. И мы стараемся по-
дать тот или иной продукт через культуру и искусство, преподнося 
это каким-то ивентом, с моделями,  графикой и красивыми фотогра-
фиями. Меняется угол восприятия товара, когда преподносишь его 
на языке потребителя.

Лейла: Алексей, а что вы скажете человеку, который хочет органи-
зовать выставку в арт-резиденции  Flacon 1170?

Алексей: Нам интересно все, что делают люди, но безусловно есть 
какой-то ценз. Мы даем возможность людям делать то, что они хотят, 
но при этом мы показываем направление, то что нам хотелось бы ви-
деть. Поэтому будет большое количество образовательных программ 
в формате мастер-классов, воркшопов, лекций. Прийти на них смогут 
все желающие, обменяться опытом, узнать что-то новое.

Лейла: Подобные мастер-классы будут платными для аудитории? 

Алексей: Некоторые мастер-классы, благодаря поддержке наших 
партнеров и спонсоров, будут бесплатными, конечно часть программ 
и курсов будет платная в зависимости от бюджета, возможностей 
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организаторов. В свою очередь мы будем стараться делать больше 
открытых мероприятий, выставок, приглашать качественных лекто-
ров, людей с именем. Мы предлагаем современный формат совме-
щения работы, творчества и отдыха. Чистый горный воздух, вкусная 
еда, хорошая музыка, интересные люди - все в одном флаконе. При 
этом основная цель проста  «перезагрузить» людей, дать им каче-
ственный контент или площадку для его создания.

Лейла: Хорошо, но это касается творческой молодежи, как бы уже 
«полупредставителей» мира искусств. А, говоря о широкой массе, 
о тех людях, которые слушают песенки, типа «грибы», просто я слышала 
эту песню, и у меня много вопросов, как работать с этой аудитори-
ей? Как победить «типа грибы», резиновых крокодилов, стразы 
и носки под резиновые сланцы?

Алексей: Наш план заключается в том, чтобы работать с активной 
аудиторией, которая в дальнейшем будет собирать свои группы и пере-
давать им все те ценности, которые приобретет у нас. Мы надеемся, 
что интеллект станет трендовым, разбираться в искусстве будет модно. 
Главное, чтоб эта аудитория росла, также, как в Москве, постепенно 
проникалась смыслом Флакона, такого арт-портала, где человеку 
комфортно, где хочется заниматься творчеством. Мне кажется, 
именно в этом заключается суть просвещения.

Лейла: Юля, а вы что скажете по этому поводу?

Юлия: Я еще раз повторюсь, что за любую просветительскую 
деятельность. У нас аудитория тоже разная. И в ближайшем вре-
мени мы открываем зал, в котором не нужно думать и анализиро-
вать, а можно поработать руками: порисовать, полепить, сделать 
собственную инсталляцию.



МАССОВОЕ ИСКУССТВО 

Лейла: Каким должно быть искусство, чтоб оно дошло до масс? Как 
его преподнести, чтоб аудитория начала массово его потреблять?
 
Юлия: У любого общества есть свои какие-то жизненные циклы, 
связанные с войной, экономикой или чем-то иным. И, если искус-
ство попадает в жизненный цикл, то люди его принимают и понима-
ют. Подобная ситуация происходила с рок музыкой в России, когда 
во время перестройки люди хотели доказать свою свободу. Прогрес-
сивная молодежь, начав исполнять такую музыку, попала именно 
в ту временную колею, когда это было актуально и даже необходимо.

Алексей: Знаете, существует такая концепция web 3.0, она пока 
не реализована, и есть концепция web 2.0. Мы до сих пор продол-
жаем жить во время web 2.0. Что это значит? А значит это то, что  
каждый человек может создавать какой-то контент, а мы в свою 
очередь становимся его потребителями. То есть генерируется не-
исчислимое количество бессмысленного контента, которое перегру-
жает человека. Концепция web 3.0 предполагает более компе-
тентное и качественное производство контента. Если вернуться в 
реальный мир, то наша задача сделать такое место, где производит-
ся большое количество контента, затем фильтруется и на выходе 
получается качественный продукт. Мы исследуем общество, хотим 
понять, что такое современное искусство, что такое современный 
человек, что ему нужно, что он хочет. Flacon 1170 - это то, место, 
где будет только отобранный продукт, опробованный на большой 
площадке. Почему вообще возникает такой вопрос, есть ли в Сочи 
культура? Потому что достаточно тяжело оценить, есть она или нет. 
Для того, чтобы это понять, нужно создать какое-то место, какое-то 
пространство, где по истечении некоторого времени, можно дать 
ответ: либо культура есть, либо ее нет. Вот, может, именно с этой 
целью и стоило создавать Флакон.

Лейла: Я подозреваю, что у нас будет вторая часть культурных обе-
дов после зимнего сезона. Огромное спасибо за общение.
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