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24 ноября в Инсти-
туте языка, литературы 
и истории Коми научно-
го центра Уральского 
отделения Российской 
академии наук Игорь 
Жеребцов принимал по-
здравления с юбилеем 
от коллег и друзей. С 
важной датой юбиляра 
поздравили мэр Сык-
тывкара Наталья Хо-
зяинова и председатель 
Совета города Анна Дю.

- От имени всех сыктыв-
карцев благодарю Вас за 

неоценимый вклад в разви-
тие науки, за сохранение 
исторической памяти о на-
шем любимом городе. Же-
лаю Вам доброго здоровья, 
благополучия, новых твор-
ческих успехов в деятель-
ности на благо отечествен-
ной исторической науки и 
Республики Коми, – отме-
тила мэр Сыктывкара На-
талья Хозяинова.

Она напомнила про из-
дание в этом году новой 
книги по истории города 
«Сыктывкар в прошлом и 
настоящем (исторические 

очерки)», приуроченной 
к 240-летию присвоения 
Усть-Сысольску статуса 
города. И. Жеребцов при-
нимал активное участие в 
создании книги.

Игорь Любомирович 
Жеребцов прошел большой 
трудовой путь от рядового 
лаборанта до председателя 
президиума Коми научного 
центра Уральского отделе-
ния Российской академии 
наук, директора Института 
языка, литературы и исто-
рии, завоевал авторитет в 
научном мире, среди кол-

лег – ученых и представи-
телей общественности.

Сегодня Игорь Жереб-
цов является доктором 
исторических наук, одним 
из ведущих ученых – исто-
риков Европейского Севе-
ра России, автором многих 
научных трудов по истории 
Коми края. Многие его на-
учные работы посвящены 
городу Усть-Сысольску 
– Сыктывкару, в которых 
получили свое отраже-
ние интересные страницы 
истории столицы Коми 
края в ХХ столетии.

С 60-летием!
Наталья Хозяинова поздравила 
известного ученого Игоря Жеребцова

Эта неделя стала праздником для 
поклонников искусства. В Сыктывкаре 
побывала труппа московского театра-
бренда «Сатирикон» во главе с его 
художественным руководителем Кон-
стантином Райкиным.

Визит знаменитой труппы оказался воз-
можен благодаря Президентской програм-
ме «Большие гастроли» (предусматривает 
поездки по стране знаменитых столичных 
театров), реализуемой Росконцертом. Его 
руководство поблагодарило Министерство 
культуры, туризма и архивного дела Коми 
во главе с Сергеем Емельяновым за участие 
в уникальном проекте.

С 24 по 29 ноября «Сатирикон» по-
казал на сцене театра драмы Республики 
Коми пять своих лучших, в том числе пре-
мьерных, спектаклей. Во вторник и среду 
горожан впечатлили современной трактов-
кой Островского: его малоизвестную пьесу 
«Шутники» в репертуар Константин Рай-

кин ввел, поскольку очень любит это произ-
ведение. Выбранный им режиссер Евгений 
Марчелли перенес действие пьесы в наши 
дни, чтобы в персонажах классика каждый 
сидящий в зале мог увидеть себя.

В пятницу сыктывкарцы посмотрели 
«Плутни Скапена» по Мольеру в постанов-
ке самого Райкина. Это, как он пояснил, 
самый свежий спектакль, недавно пока-
занный в Москве. Так что зрители в Коми 
оказались в числе первых в стране, кто по-
знакомился с комедией масок в трактовке 
«Сатирикона».

А на выходных худрук покорил сердца 
театралов столицы Коми моноспектаклем 
«Константин Райкин. Своим голосом» в фор-
мате авторского чтения стихотворений Алек-
сандра Пушкина и Давида Самойлова (в свое 
время великий Аркадий Райкин напутствовал 
сына, советуя включать в репертуар поэзию, 
чтобы публика вдохновлялась воспринимать 
жизнь со всей ее многослойностью).

Дарья ШУЧАЛИНА

Культура 

«Сатирикон» в Коми 
в рамках «Больших гастролей» по стране

Из первых уст
На пресс-конференции Константин Райкин ответил 

на вопросы «Панорамы столицы» о том, каков портрет 
«сатириконовского» зрителя в регионах, возможен ли 
переход спектаклей в режим онлайн без ущерба их вос-
приятию публикой, и что делать театрам в наше время 
(особенно в регионах), чтобы оставаться востребованны-
ми зрителями, которые всё чаще, в частности молодежь, 
предпочитают интернет и ТВ живым походам в «храмы 
искусства»:

- Мои зрители – это люди, похожие… на меня. Когда я став-
лю спектакли, закладываю свои мысли и рассчитываю быть понятым и принятым. А это 
возможно только среди той аудитории, которая видит жизнь, подобно мне самому.

Театр не живет в онлайне. Это искусство живого энергообмена. Это все равно 
что заменить прогулку в лесу просмотром альбома с гербарием. Важно записывать  
спектакли на видео, чтобы формировать архив, а также дабы напоминать о себе тогда, ког-
да поход в театр невозможен – как это было в 2020-м из-за эпидемии ковида. Но просмотр  
спектаклей по ТВ или в интернете не заменит живого общения артистов и публики.

Я преподаю молодежи и вижу: не все студенты после выпуска становятся истинными 
артистами. У них много искушений. Ради заработка многие выбирают другие ниши приме-
нения своим артистическим способностям. Дьявол рядится в разные одежды, но не пере-
стает быть дьяволом. Поэтому, чтобы быть привлекательными для поклонников, театрам 
нужно постоянно развиваться, артистам важно сохранять трепет к профессии и постоянно 
гореть ею. 

В Сыктывкаре появятся 
охранные зоны объектов 
культурного наследия

Их рассмотрели в ходе со-
вещания Градостроительного 
совета города во главе с глав-
ным архитектором Сыктывка-
ра Владимиром Рунгом.

Теперь для объектов культурно-
го наследия в исторической части 
Сыктывкара будут определены зоны 
охраны, которые включают в себя 
охранную зону объекта, зону регу-
лирования застройки и зону охра-
няемого природного ландшафта.

- С 2017 года в Сыктывкаре дей-
ствуют защитные зоны, которые 
подразумевают запрет на любую 
строительную деятельность, кроме 
благоустройства в радиусе 100-200 метров 
от объектов культурного наследия. Скоро 
будут введены зоны охраны, которые более 
четко регулируют процесс строительной 
деятельности или реконструкции объектов 
на всей территории исторической части 
города. Это необходимо для сохранения 
объектов культурного наследия и истори-
ческой среды, - пояснил Владимир Рунг.

Согласно проекту появятся требова-
ния к реконструкции существующих зда-
ний, а также по материалам отделки фа-
садов и озеленению территорий.

- Зонами охраны планируется охватить 
56 объектов культурного наследия. Разра-
ботка проекта охранных зон памятников 
культуры, расположенных за пределами 
исторического центра, будет продолжена 
в следующем году, - отметил заместитель 
начальника Управления РК по охране объ-
ектов культурного наследия Сергей Павлю-
шин.

 Помимо исторической части города, 
зоны охраны появятся на территории ме-
стечка Кируль и у здания ГБУЗ РК «Коми 
республиканская клиническая больница», 
которое является объектом культурного 
наследия федерального значения.

Границы зон охраны разработа-
ны на основе историко-архивных, 
историко-градостроительных и историко-
архитектурных исследований территории 
города. Проект прошел государственную 
историко-культурную экспертизу и будет 
утвержден после согласования в Мини-
стерстве культуры Российской Федера-
ции.

Заказчиком проектов зон охраны в 
Сыктывкаре выступило Управление РК 
по охране объектов культурного насле-
дия. Разработка осуществлялась за счет 
финансирования подпрограммы «Насле-
дие» программы «Культура Республики 
Коми». Проект на заседании представ-
лен Вологодской компанией «Валбек».

Перспективы

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ДОМУ
Уважаемые жители города! Если вы заболели, получили травму или в силу возраста, 

инвалидности вам требуется постоянная помощь, обращайтесь в Автономную 
некоммерческую организацию Центр социального обслуживания населения «Жизнь».

Социальные работники окажут вам 
следующие социальные услуги:

Ждем вас по адресам в г.Сыктывкаре:
ул. Карьерная, д. 8, тел. 31-29-58;  ул. Тентюковская, д.103, тел. 51-21-32;

ул. Лесозаводская, д.15, тел. 44-61-60.

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

санитарно-гигиенические услуги - обтирание, мытье в ванне 
полностью, смена нательного белья, стрижка ногтей;

стирка и глаженье белья;

покупка и доставка на дом продуктов питания, 
промышленных товаров, лекарств;

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными и инвалидами;

помощь в оформлении документов и другие услуги.


