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«ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ»

по Воронежу стали реальностью

В

предисловии к книге Павла Попова «Уходящий Воронеж» Владимир Мальцев пишет: «Любовь к малой родине часто начинается с пристального взгляда на свою
улицу, на дома, которые тебя окружают. Призывы к патриотизму, к охране историко-культурного наследия часто
остаются пустым звуком, если человек не знает своего города, не заглядывает в его прелестные уголки, не путешествует
по соседним городам и селам».
Àíäðåé Ïàðôåíîâ
Новый сайт «Панорамный Воронеж»
(www.voronezh-foto.ru) - некоммерческий
проект студии Андрея Парфенова. Это
сайт для всех, кто неравнодушен к Воронежу: живущих в нашем городе или
любящих его на расстоянии. Мы любим
этот город и 5 лет назад решили запечатлеть его в новом формате. Современные
компьютерные технологии позволяют
создать полный эффект присутствия в
любой точке планеты. Одной из этих
технологий являются 3d-панорамы (их
еще называют «сферическими панорамами»). В отличие от обычной фотографии,
здесь зритель может полностью видеть
пространство вокруг себя, как если бы
он сам находился в месте съемки. Можно
повернуться в любую сторону, посмотреть
себе «под ноги» или «поднять голову»,
приблизить или отдалить предмет. Сложно словами описать восторг, который
испытывает человек, впервые совершая

на проспекте Революции ранним майским утром 5 лет назад возле памятника
Андрею Платонову и прочитать «…А без
меня народ не полный…».
Нажимаем мышку еще раз и оказываемся в Петровском сквере на праздновании
9 Мая– видим настоящую полевую кухню, стайку детей, пытающихся залезть на

Наш город, переживший ужасные разрушения Великой
Отечественной, заслонивший захватчикам дорогу в глубь
страны, достоин более бережного к себе отношения, чем
то, что существует у нас сегодня. В первую очередь это
касается довоенных построек. Они чудом уцелели в военные годы, но многим из них приходится «погибать» и в
мирное время – порой тихо, а иногда и насильственнобыстро. Стоит ли говорить, как бережно нужно относиться к дореволюционному наследию? По пальцам можно
перечесть и строения XVIII-XIX веков, и своеобразный домашний провинциальный модерн. И хотелось бы, чтобы
со сложившимся силуэтом города соотносились новые
архитектурные решения. Если современные застройщики так уж рвутся вверх – им бы почаще оглядываться на
предшественников, а не рваться выше знаковых вертикалей города: ЮВЖД и башни на Девицком выезде.
виртуальное путешествие!
На сайте «Панорамный Воронеж» опубликовано более 50 панорам. Уже сейчас
с его помощью можно прогуляться по
многим памятным местам города. С помощью 1 клика мышкой можно оказаться

Петровскую пушку, ветеранов, отдыхающих на лавочке… Также быстро можно заглянуть внутрь старейшего воронежского
жилого дома, некогда принадлежащего
богатейшему купцу Гарденину, а ныне

«Искусство не отпускает»

О

льга Владимировна Гурьева – воронежский художниккерамист. Ее работы выставлялись не только в России,
но и в Германии, Чехии, других странах. Уже много лет
она проводит каждый день в собственной мастерской,
расположенной в здании Дома актера – создает маски и декорации для выступлений, выполняет фигуры из керамики на заказ и просто для себя и друзей, пишет картины маслом.
Îêñàíà Êèðèëëîâà
Мастерская – маленькая, но очень
уютная – до отказа забита ее работами и
всевозможными материалами, необходимыми для творчества. Казалось бы, с
таким увлеченным художником можно
говорить только о его любимом деле…
Однако Ольга Владимировна оказалась
очень интересным, разносторонним человеком: и в компьютерах разбирается, и
в медицине, и журналистикой интересуется, и историю знает, и стихи наизусть
декламирует… Беседа с ней была живой
и увлекательной, на наши вопросы она
отвечала с удовольствием, поделилась
некоторыми техническими секретами
своей работы, согласившись даже продемонстрировать их наглядно. Разговор
с Ольгой Владимировной мы начали с

главного вопроса:
- Как и когда Вам пришла идея стать
художником?
- Я рисовала с детства, но мысль о
том, чтобы получить соответствующее
образование, пришла ко мне, можно
сказать, спонтанно. Однажды я ехала с
отцом в машине, и он припарковался у
Воронежской художественной школы. Я
заинтересовалась и попросила его зайти
со мной внутрь – посмотреть, как там…
Понравилось. В общем, через некоторое
время я взяла свои рисунки и отправилась с ними прямо к директору школы с
просьбой принять меня учиться. Директор
посетовала на то, что я не пришла вместе
со всеми на экзамены весной (а шла уже
осень), но сказала, что я им подхожу…
- Вы приняли это решение одна, без помощи родителей? Отважный поступок…
- Да, если учесть, что тогда я была всего
лишь в шестом классе.
- Вы ни разу не пожалели о том, что выбрали именно этот путь?
- Нисколько. Учеба очень нравилась,
к тому же мне необыкновенно повезло с
преподавателями, среди них была
Евгения Михайловна Романовская, основатель Воронежской
Художественной школы – между
прочим, ученица самого Александра Бучкури. Дисциплина
у нас была строгая, зато
научили хорошо и всему.
После окончания школы
моя тяга к искусству не
угасла, и я пошла в худо-

жественное
училище. Конкурс
был довольно большой,
но я поступила легко, без проблем. Вообще я думаю, главный
секрет в том, чтобы постоянно учиться
самому, совершенствоваться, узнавать
новое… Если не занимаешься самообразованием, то никакое, даже самое лучшее
в мире училище тебе не поможет стать
художником.
- Но в Ваши планы входило заниматься
творчеством и после получения образования… альтернатив не возникало?
- Нет, я точно знала, чему хочу посвятить
себя. Были, конечно, другие интересы –
археология, литература… еще я всегда
очень любила медицину, но быть врачом
– это все-таки не мое.
- Считается, что профессия художника
очень трудоемка и не слишком выгодна
материально…
- Во многом это так и есть. Если у тебя
творческая профессия, это совсем не
означает, что ты целыми днями сидишь
в мастерской, что-то лепишь-рисуешь и
горя не знаешь. Часто возникают проблемы с материалами – в девяностые годы,
когда я только начала заниматься кера-

пребывающем в плачевном состоянии,
о котором губернатор написал в своем
блоге «с ним явно надо что-то делать»
(http://blog.govvrn.ru/blog/499/).
Кроме достопримечательностей Воронежа можно посетить несколько интересных мест нашей области - усадьбу
Дмитрия Веневитинова – поэта и друга
А. Пушкина, побывать в Дивногорье,
оказаться в пещерах, вырытых монахами
в меловых горах.
А если после просмотра этих панорам
вам захочется оторваться от компьютера и
увидеть эти места своими глазами, значит,
сайт был сделан не зря!
микой, все было в страшном дефиците,
да и сейчас, что продается в магазинах, не
всегда годится для работы. Кроме того, на
все требуются большие деньги – глиномешалка, например, стоит почти столько
же, сколько обычный автомобиль – по
понятным причинам, приходится пока
обходиться без нее. Еще я часто вынуждена
сама заниматься доставкой материалов
- таскать мешки с глиной – очень тяжело… С помещением – тоже отдельный
разговор. Требуются деньги на аренду…
и хорошо еще, если есть мастерская, где
можно спокойно работать, не мешая ни
домочадцам, ни соседям. У меня вот она
появилась не сразу.
- Как же это произошло?
- Около десяти лет назад на одной из
моих выставок ко мне подошли из руководства Дома актера и предложили помещение для работы. Я очень обрадовалась
и, конечно, согласилась.
- Вы продолжаете участвовать в выставках?
- Да – к примеру, этой весной на Российской неделе искусств я заняла первое
место в номинации «Природные материалы» за «Похищение Европы» - работу из
керамики.
- Керамика сейчас ваш любимый материал?
- Да. К ней у меня душа лежит… но я еще
иногда рисую маслом и на заказ делаю
афиши, плакаты в программе «Photoshop».
По специальности-то я дизайнер…
- На заказ работать сложнее, чем для
себя?
- Это во многом зависит от заказчика – попадаются и такие, у которых
просто нет вкуса. В этом случае я стараюсь
найти компромисс: выполнить задание
так, чтобы и заказчик остался доволен,
и мне потом стыдно не было. Чаще всего
это, к счастью, мне удается.
- Вы говорите, что Вашу работу в целом
нельзя назвать легкой. Не собираетесь
менять сферу деятельности?
- Я, конечно, устала, но… что поделаешь
– искусство не отпускает…

