www.rt-online.ru
info@rt-online.ru
reklama@rt-online.ru

общественно–политическая газета
Издается
с апреля
1917 года
В 1967 году
награждена
орденом
Трудового
Красного
Знамени

здоровье

инфраструктура

культура

Всплеск
заболеваемости
заставляет вспомнить
о масочном режиме

Медучреждения
в глубинке
получают
новейшую технику

Аналитики отмечают
в Татарстане
рост спроса на
недвижимость

В Национальном
музее РТ – выставка
о Волжской
Булгарии

ЗДРАВСТВУЙ,
МАСКА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ «ПЕРВИЧКИ»

СПРОС
РАСТЁТ

НЕ ТОЛЬКО
О ПРОШЛОМ

>2

>3

>4

ПЯТНИЦА

№121 (29277)

«Цифра» как искусство

Дети запустят сверхмалый спутник

проект

Ещё недавно простенький музейный
аудиогид казался вершиной технологического прогресса в мире культуры. Но жизнь не стоит на месте.
Глобальная цифровая революция
предвещает значительные сдвиги и в
области художественных идей.

Второе
рождение
городского
пространства
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В век инно
вационных
технологий
происходит
глобальное
переосмы
сление со
временного
искусства,
а граница
между зри
телем и ху
дожником
становится
едва улови
мой.

Например, ещё в начале двухтысячных театру
им. Г.Камала было передано историческое помещение
«Восточного клуба» («Шарык
клубы») для создания театрального музея. Место, действительно, знаковое – здесь
играла труппа «Сайяр», бывали Тукай и весь цвет татарской интеллигенции. Но музейная концепция сложилась далеко не сразу. Назвать
это музеем в привычном понимании нельзя и сегодня.
В интерактивном мультимедийном комплексе истории
татарского театра «Шарык
клубы» практически отсутствуют артефакты, а полное
погружение в историческую
эпоху и театральное закулисье происходит, можно сказать, помимо вашей воли.
И всё это опять же благодаря цифровым технологиям.
Здесь и AR-буклет дополненной реальности, и панорамный экран с видеолетописью
театра, которую можно «листать» взмахом руки, и «Призрачный театр» с виртуальными гримёрной и костюмерной… И тут же – небольшая, но настоящая сцена, на
которой молодые артисты
вживую играют «Несчастную
девушку» и другие спектакли
из репертуара труппы «Сайяр».
Современные мультимедийные решения востребованы сегодня не только музейщиками. Весьма наглядно это продемонстрировали и недавние показы оперы
«Кара пулат» в Болгаре на фоне овеянной легендами Чёрной палаты. Наверняка масштабное музыкальное действо под открытым небом и без

погода

Жара просто так
не отступит
Окончание лета и
предстоящий сентябрь
обещают стать теплее
обычного. Таковы среднесрочные прогнозы
метеорологов для
Татарстана.
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ето и в самом деле не
спешит сдавать свои
позиции. Опираясь на
данные Росгидромета, доцент
кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Тимур Аухадеев рассказал пресс-службе Казанского
федерального университета,
какой будет заключительная
декада августа, а также начало

спецэффектов доставило бы
зрителям огромное удовольствие. Но участие в проекте
медиахудожников, прибегнувших к 3D-анимации, которая проецировалась непосредственно на объект культурного наследия ЮНЕСКО,
безусловно, в разы усилило
эмоциональное воздействие
на публику.
Некоторые эксперты называют «цифру» самой мощной художественной средой
нашего времени. И это похоже на правду. Влияние новых технологий на традиционное искусство неоспоримо, а кроме того, можно
сказать, на наших глазах зарождаются совершенно новые виды искусства. И даже
если вы ничего не слышали
о медиаарте, то наверняка
сталкивались с ним в той или
иной форме: будь то зрелищная компьютерная анимация,
световые инсталляции на фасадах зданий или так называемые поющие фонтаны.
Цифровое искусство сегодня – это не только компьютерная
живопись
и
3D-анимация, но и элек
тронная музыка, видео-арт,
нет-арт (сетевое искусство)
и даже био-арт (рефлексии
на тему живой материи). Медиаискусству свойственны
интерактивность и иммерсивность, то есть оно рассчитано на активное вза-

цитата дня

Синоптики обещают татарстанцам
очень тёплый бархатный сезон

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Одни упрекают медиаискусство в элитарности, другие называют «деградацией», третьи же уверены, что, если
искусство не владеет языком своей
эпохи, оно стремительно теряет искренность и актуальность
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Строительство
нового Казанского
военного госпиталя
нами завершено.
Военно-медицинский центр Минобороны расположился
на площади 1,3
гектара. Стройка
комплекса зданий
велась в круглосуточном режиме, на
работу было брошено максимальное
количество техники.
Сегодня все объекты готовы к эксплуатации, завезённое
медоборудование
смонтировано.

чера Президенту Рустаму Минниханову представили проект комплексного развития территории по улице Портовой в
Казани. Проект презентовал
мэр города Ильсур Метшин.
Трансформация затронет
площадь в 287 га, которая
в настоящее время занята
устаревшими производствами, складами, заброшенными подсобными помещениями и гаражными кооперативами. Планируется, что
тут появится 1,5 млн кв. метров жилья и 1,3 млн кв. метров административных и
коммерческих помещений.
Площадь зелёной зоны и
благоустроенных общественных пространств займёт
не менее 25 процентов от
проектируемой территории
и составит 72 гектара.
При реализации данного проекта в городе появится многокилометровая набережная, а существующие
объекты по периметру береговой линии будут переоборудованы под музеи, кафе и
другие общественные пространства. Также будет обеспечена пешеходная связь с
центром Казани и возможность стоянки маломерных
судов.
Проект планировки территории первой очереди
площадью 71,2 гектара предполагает строительство 337
тыс. кв. метров жилья, школы на 1224 места, восьми
детских садов на 1380 мест,
а также прогулочной набережной
протяжённостью
1,3 км и сквера.
Концепцию комплексной реновации территории
по улице Портовой представила главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина в августе 2020 года. В декабре того же года
Президент России Владимир Путин подписал закон о комплексном развитии территорий, который
предполагает реализацию
программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных
источников и реновации депрессивных городских пространств. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Аксёнов-фест» собирает друзей
Сегодня в рамках
юбилейного XV «Аксёнов-феста» в Казанской ратуше состоится
вручение литературномузыкальной премии
«Звёздный билет».
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этом году фестиваль
посвящён 90-летию со
дня рождения писателя, а основной площадкой
двухдневного «Аксёнов-феста» станет Национальная библиотека Татарстана. Сегодня
здесь состоится презентация
выставки ранее не опубликованных писем и фотографий
Василия Аксёнова. Документы для неё предоставлены Домом русского зарубежья Александра Солженицына, а автором фотографий является за-

ВПЕРВЫЕ В ТАТАРСТАНЕ 25 АВГУСТА С ТЕРРИТОРИИ
АЭРОКЛУБА МЕНЗЕЛИНСКА ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАПУСТИТЬ В СТРАТОСФЕРУ СВЕРХМАЛЫЙ СПУТНИК (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Как сообщает агентство «Мензеля-информ», спутник снабжён четырьмя модулями для научно-экспериментальных исследований. Разработкой и сборкой аппаратов занимаются школьники в набережночелнинском детском технопарке
«Кванториум». Это стало возможным благодаря программе
«Космический старт», которую реализуют «Роскосмос», Минцифры РТ, Минпросвещения РФ и IТ-парк автограда. Программа позволяет бесплатно прикоснуться к космосу не
только молодым учёным и студентам, но и школьникам пятых – одиннадцатых классов. Неуправляемый спутник размерами полтора на один метр на гелиевом шаре должен
подняться в стратосферу на высоту до 25 километров и приземлиться часа через полтора недалеко от места старта.
Ожидается, что гостями этого события станут министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин и лётчик-космонавт,
Герой России Андрей Борисенко.

Аварийные дома снесут
ЧЕТЫРЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМА В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ
КАЗАНИ ПРИЗНАНЫ АВАРИЙНЫМИ И БУДУТ СНЕСЕНЫ (Марина ЧЕРНЫШЁВА).
Как сообщает «Татар-информ», соответствующие постановления уже подписаны в городском исполкоме. Под снос попадают дома по адресам: Каспийская, 8; Карбышева, 12;
Губкина, 25 и Карьерная, 1А. Жилые помещения будут изыматься путём выкупа, земельные участки под домами также будут переходить в статус территорий для муниципальных нужд.

Спортзал с инструктором –
в шаговой доступности

ПЕРВЫЕ УМНЫЕ СПОРТПЛОЩАДКИ ПОЯВЯТСЯ В КАЗАНИ И НИЖНЕКАМСКЕ В СЕНТЯБРЕ. ОНИ БУДУТ
СНАБЖЕНЫ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ, КОТОРАЯ
ПОМОЖЕТ ПОСЕТИТЕЛЯМ ВЫПОЛНЯТЬ УПРАЖНЕНИЯ (Елена БОРИСОВА).
Как разъясняется на портале Совета муниципальных образований РТ, рядом с тренажёрами на этих площадках по
явятся таблички с QR-кодами. Отсканировав код, посетитель
попадёт на сайт с видеороликами тренировок. Их сопровождают комментарии тренера, чтобы технику выполнения
упражнений мог понять даже новичок. Специалист также покажет несколько видов занятий для каждого снаряда.

Бойтесь кочерги в руках ревнивицы
БУГУЛЬМИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД ВЫНЕС ПРИГОВОР
МЕСТНОЙ ЖИТЕЛЬНИЦЕ, КОТОРАЯ ИЗ РЕВНОСТИ ЕДВА НЕ
ЗАБИЛА ВОЗЛЮБЛЕННОГО ДО СМЕРТИ КОЧЕРГОЙ (Шамиль
БАГАУТДИНОВ, «РТ»).
Как установило следствие, в процессе распития алкоголя
женщина поссорилась со своим возлюбленным на почве
ревности. После словесной перепалки мужчина ушёл к себе
домой. Не успокоившись на этом, женщина ночью пришла
к нему, взяла металлическую кочергу и несколько раз ударила ею по лежавшему на диване мужчине. Уголовное дело было возбуждено за покушение на убийство. Свою вину
женщина признала частично: она рассказала, что не хотела
убивать потерпевшего, а на преступление пошла под воздействием алкоголя. Суд приговорил подсудимую к трём с
половиной годам в колонии общего режима.

в несколько строк

традиция

Светлана ОЛИНА

календарной осени.
Погодные условия в ближайшие дни будут определяться антициклональным барическим полем, то есть областью
высокого давления, когда малооблачно, что отнюдь не препятствует прогреву земной поверхности.
Сейчас к нашей территории приблизился атмосферный фронт, однако он не принесёт ожидаемой прохлады и
значимого количества осадков, считает Тимур Аухадеев. В
этой связи ближайшая декада
может характеризоваться температурными показателями
выше климатической нормы
Далее – на стр.

Газинур АХМЕТОВ, генеральный директор компании «Ак Таш»:

имодействие со зрителем.
Больше того, без этой погружённости человека в художественное пространство цифровое искусство мертво. Проще говоря: когда мы
имеем дело с «традиционным» произведением искусства, то, как правило, задаёмся вопросом, что хотел сказать автор, и пытаемся расшифровать его замысел. В
медиаискусстве автор «растворяется», и взаимодействие происходит на уровне
эмоционального, внутреннего переживания зрителя. То есть не так важно, что
хотел донести автор, сколько то, что мы почувствовали
и как далеко готовы идти в
этом самопознании.
Несмотря на то что история медиаарта насчитывает
уже полвека (пионером считается корейский художник
Нам Джун Пайк), споры вокруг него не утихают. Одни
упрекают медиаискусство в
элитарности, другие в принципе его не приемлют и называют «деградацией». Третьи же уверены, что, если
искусство не развивается, не
владеет языком своей эпохи,
оно стремительно теряет искренность и актуальность, а
потому считают это направление перспективным.
В настоящее время по всему миру проводится более
пятисот фестивалей, так или

иначе связанных с технологическими видами искусства. Один из самых авторитетных, Ars Electronica, проходит ежегодно в австрийском
городе Линце. Приятно, что
и Казань не отстаёт. С 9 по 11
сентября здесь уже во второй
раз пройдёт международный фестиваль медиаискусства NUR. Организатором
этого масштабного события
(сто участников, десять локаций) выступает казанская
концепт-студия
FORMATE,
выигравшая грант Президентского фонда культурных
инициатив. В программе –
инсталляции, выставки цифрового искусства, перфомансы и многое другое.
Своеобразной
презентацией фестиваля стал аудиовизуальный перфоманс
Unison, который казанские
музыканты и медиахудожники показали на днях в стенах Евангелическо-лютераской церкви Св. Екатерины
(ул. Карла Маркса, 26). Как и
во время церковной службы,
играл орган (Карина Горбанова), и в зависимости от характера звуковых вибраций
пространство кирхи наполнялось причудливыми визуальными образами… Сразу
же вспомнился фильм «Маленький триптих» – один из
первых в Советском Союзе
опытов визуализации музыки, созданный при участии
Булата Галеева и таких же,
как он, энтузиастов из студенческого конструкторского бюро «Прометей». Кстати, в студии FORMATE и не
скрывают своего пиетета перед казанскими пионерами
медиаарта, но при этом идут
дальше…
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Александра ДАШИНА

иртуальная и дополненная реальности, нейросети, блокчейн – всё
это уже сегодня входит в
профессиональный инструментарий творческих людей.
А если взять те же музеи, то
некоторые из них в принципе существуют только в виртуальном пространстве. И не
только из желания сэкономить на строительстве реального музея и показать экспозицию большему количеству
людей. Картины и предметы
в VR-музее можно рассматривать с разных сторон, в
деталях и даже с помощью
«рентгеновского
зрения»,
чтобы увидеть то, что скрыто
под слоями краски.
Цифровые
технологии
приходят в театры, библиотеки, концертные залы, расширяя их аудиторию. Сделать культурное пространство технологичным и понастоящему доступным для
всех – одна из главных целей национального проекта
«Культура». При этом не стоит задача заменить искусство виртуальными технологиями, но они могут и должны стимулировать спрос на
культурные события в первую очередь среди жителей регионов, у которых зачастую есть желание, но нет
возможности лично посетить условные Третьяковку
и Московскую филармонию.
Только в Татарстане в рамках
нацпроекта открылось восемь виртуальных концертных залов и ещё два появятся
в ближайшее время. В республике также создано три виртуальных музея. Кроме этого, продолжается оцифровка
книжного фонда для портала «Национальная электронная библиотека Республики
Татарстан» (НЭБ РТ).
Не секрет, что ускоренные
темпы цифровизации культуры, в том числе и в Татарстане, отчасти были спровоцированы пандемией, которая вынудила музеи, театры и
другие культурные институции «прорубить окно» в онлайн-пространство. Но и после снятия санитарных ограничений на посещение учреждений культуры многие из
них не отказались от этого
формата и даже пошли дальше.
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тенденция

служенный деятель искусств
РТ Фарит Губаев. В библиотеке сегодня пройдут также
творческая встреча с президентом русского ПЕН-центра Евгением Поповым (15.00)
и книжный блиц с писателем
Денисом Осокиным (16.00),
первым лауреатом премии
«Звёздный билет». Кроме этого, гости Национальной биб
лиотеки смогут принять участие в необычной акции «Напиши письмо Аксёнову».
Вечером в Казанской ра-

туше состоится вручение литературно-музыкальной премии «Звёздный билет», учреждённой мэрией Казани с
целью поддержки молодых
талантов. Почётным гостем
церемонии станет народный
артист России саксофонист
Игорь Бутман.
В рамках фестиваля пройдут также творческие встречи
с главным редактором «Литературной газеты» Максимом
Замшевым, книгоиздателем
Владимиром Григорьевым и
московским куратором «Аксёнов-феста» Ириной Барметовой. Кроме Нацбиблиотеки,
фестивальными площадками станут по традиции Доммузей В.Аксёнова и сквер его
имени. Завершится фестиваль завтра литературно-музыкальной программой «Казань Василия Аксёнова» в парке «Чёрное озеро». Начало в
19.00.

 ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЕ по новому составу Мо-

лодёжного Правительства Татарстана началось на сайте
minmol.tatarstan.ru. Зайдя на портал, можно оставить свой
голос за кандидата – всего их 179. Голосование продлится
до 30 августа.

 РЕГУЛЯРНЫЕ АВИАРЕЙСЫ в Грозный из Казани стар-

туют 4 октября. По сообщению пресс-службы Казанского
аэропорта, полёты будут проходить два раза в неделю, по
вторникам и субботам. Длительность перелёта – чуть менее
трёх часов.

 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ рухнувшей в апреле подпор-

ной стены казанского Булака на участке от улицы Парижской Коммуны до улицы Татарстан завершится в начале
сентября. Сейчас, по сообщениям казанской мэрии, он выполнен на восемьдесят процентов.

 СНЕСУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГАРАЖИ, будки охраны и
другие постройки в трёх районах Казани. Как сообщает «Татар-информ», всего в поле зрения районных администраций
попали более 150 незаконно установленных объектов.
 СЕРИЙНОГО ПОХИТИТЕЛЯ автомобильных зеркал за-

держали татарстанские полицейские. Как сообщает прессслужба МВД по РТ, несколько месяцев в отделы полиции
разных районов республики поступали заявления от владельцев авто, из машин которых украли зеркала заднего
вида. Разыскные действия вывели на 42-летнего жителя
Бугульмы. Мужчина сознался в десяти кражах в Альметьевском и Зеленодольском районах. Пока он находится под
подпиской о невыезде.

