
За 10 лет не наигрались
СВЕТСКАЯ ХРОНИКА Бурунский (в контексте домаш

ней вечеринки -  «отец-основа- 
тель» центра, на самом деле -  
председатель совета директо
ров). Он признался, что когда 
родилась идея центра, он поду
мал: «Дело хорошее, но нежиз

неспособное. Ладно, поиграем 
полгодика и перестанем. Но вот 
уже десять лет, а мы все не на
игрались».

В таком мемуарно-припод- 
нятом настроении гости и хозяе
ва перетекли в другой зал и при
ступили к церемонии разреза
ния юбилейного торта (на сним
ке). Сначала честь по чести бы
ло зажжено на нем десять све
чей. Загадав желание, тушили 
крохотные огоньки втроем -  ви
новница торжества Татьяна 
Кравчук, хозяйка «гнезда» На
дежда Петрова и «отец-основа
тель» Михаил Бурунский. С бо
калами в руках и бисквитно-кре
мовым великолепием на тарел
ках все устроились смотреть 
фильм. Он был снят по одной из 
последних выставок, с большим 
успехом прошедшей в залах 
центра, ее автором была кост
ромская художница Елена Вои
нова. Одновременное пиршест
во души и желудка привело всех 
в умильно-целовальное настро
ение. Провозглашались тосты и 
здравицы центру, директору, 
«отцу-основателю» и каждому 
художнику поименно.

Лариса ДРАЧ.

-  Родненькие мои! Обнять вас я не в состоянии, могу только расце
ловать! -  эта фраза в среду вечером рефреном звучала из уст дирек
тора центра современного искусства «Арс-Форум» Татьяны Кравчук.

Объятия оказались невоз
можны из-за постоянно меняю
щихся в руках Татьяны Витоль
довны букетов. Сотрудники цен
тра перехватывали дизайнер
ские навороченные охапки, но, 
поскольку череда дарителей не 
убывала, упорядочить цветоч
ный поток так и не удалось. При
чиной изобилия подарков послу
жила круглая дата -  центру со
временного искусства «Арс-Фо- 
рум» исполнилось десять лет. 
По этому поводу и была устрое
на «скромная» (на этом прила
гательном не раз в течение ве
чера пытались заострить внима
ние хозяева праздника. -  Авт.) 
домашняя вечеринка для дру
зей центра.

Усомниться в ее «скромнос
ти» меня заставили следующие 
обстоятельства. Во-первых, три 
новых вернисажа, открывшиеся 
одновременно в залах центра.

Во-вторых, против этого иг
рали персоны гостей. Присутст
вовали (и явно не по долгу служ
бы, а по велению души, это бы
ло видно невооруженным гла
зом) директор департамента 
культуры администрации облас
ти Юрий Иванов, начальник уп
равления культуры города Ва
лентина Зарецкая, доктор фи
лологических наук, профессор 
Маргарита Ваняшова, директор 
художественного музея Надеж
да Петрова и прочая. Перечис
лить всех поименно просто не
возможно.

Торжественным речам, ка
залось, не будет конца. Юрий 
Иванов, ударившись в воспо
минания, упомянул, что когда 
Татьяна Витольдовна пришла в 
департамент культуры с идеей 
организации галереи, «дело 
для нас было незнакомое, но
вое. Мы поддержали, но так до 
конца и не представляли, что 
из этого получится. А сейчас 
центр занял свою культурную 
нишу в пространстве города и 
области».

-  Здесь могут выставиться 
те художники, кого не могут при

нять академические залы музе
ев. Эта всеядность...

-  Я надеюсь, -  перебила ди
ректора департамента Татьяна 
Кравчук, -  вы имеете в виду 
всеядность в хорошем смысле 
этого слова.

-  Иу конечно, -  не растерял
ся Юрий Александрович. -  О 
чем может идти речь у культур
ных людей, в культурном месте.

Мемуарную тему поддержа
ла и Валентина Зарецкая, на
помнив, что крестным отцом 
центра стал Ярославский худо
жественный музей и как бук
вально плакала директор музея 
Надежда Петрова, «отдавая на 
сторону такого ценного специа
листа, как Татьяна Кравчук».

Художественный музей ина
че, чем «корни» и «гнездо» (в 
том смысле, что центр -  это 
птенец, появившийся на свет в 
стенах -  «гнезде» -  музея), в 
этот день и не называли. На
дежда Петрова подтвердила, 
что они дружно «хлюпали носа
ми» при расставании, а сейчас, 
будучи организациями с одина
ковой спецификой деятельнос
ти, «не соперничают, а дружат». 
Отметился с речью и Михаил


