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ИРБИТ. АРТ-ФОРМАТ II
Фестиваль «Арт-Формат» состоялся в Ирбите 9–10 

сентября, он проходил второй раз. Организатором это-
го интереснейшего события стал Ирбитский музей ис-
кусств. Второй фестиваль существенно отличается от 
первого, состоявшегося в прошлом году. Организаторы 
внесли в программу значительные изменения: расши-
рили фестиваль до двух дней, увеличили количество 
локаций и, соответственно, количество проводимых 
мероприятий.  Но обо всем по порядку…

Первые идеи для фестиваля Арт-Формат, прохо-
дившего в 2021 году, были заложены сотрудниками 
музея Яковом Волковым и Ириной Поповой. По их за-
думке музейный фестиваль был нацелен на поддерж-
ку людей с творческими способностями, в первую 
очередь детей и молодежи, в самых разных областях 
– вокал, инструментальное исполнительство, хоре-
ография, театральное, цирковое, изобразительное 
и декоративно-прикладное искусство. Генеральный 
директор музея Сергей Михайлович Мурзин всецело 
поддержал эту инициативу. Для разработки фестива-
ля была создана специальная рабочая группа, в кото-
рую вошли сотрудники из разных служб музея: отде-
лы научно-просветительской работы (НПР), хранения, 
информационных технологий и др.  Разумеется, про-
ведение различного рода мероприятий (от творческих 
встреч и культурных программ до открытия выставок) 
– одно из основных направлений в работе музейщиков. 
Тем не менее, масштаб мероприятия в формате фе-
стиваля вызывал определенное чувство беспокойства 
у всех. Проработать все детали, соблюсти все условия 
и исполнить все договоренности с участниками фести-
валя оказалось не легкой задачей. Не буду вдаваться 
в подробности о том, как проходила подготовка к фе-
стивалю – пусть это останется «закулисной тайной». А 
что же в итоге получилось?.. 

Арт-Формат I. Галина Карсканова и Яков Волков

Арт-Формат I. Сотрудники музея Анна Волынцева, Юрий Слепухин, Ксения Вандышева, Павел Тимофеев 

Открытие фестиваля «Арт-Формат I». Директор ИГМИИ Сергей Мурзин
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В состав Ирбитского музея искусств 
входят четыре здания: Музейно-выста-
вочный центр, Музей уральского искус-
ства, Музей гравюры и рисунка и совсем 
недавно присоединившийся Музейно-
творческий центр. Площадкой для про-
ведения фестиваля был выбран Музей 
гравюры и рисунка. Благодаря актив-
ному участию административно-хозяй-
ственного отдела и службы безопасно-
сти музея, а также помощи,  оказанной 
городским центром мотокультуры «Мо-
тодом», стало возможным проведение 
Ярмарки уральских мастеров декоратив-
но-прикладного искусства. Собственно, 
изначально она и должна была стать ос-
новой для концепции фестиваля. Также 
гости фестиваля побывали на лекциях и 
мастер-классах. Внимание школьников 
привлекла творческая встреча с масте-
ром по бересте Александром Жолобовым, 
к которой даже присоединились его «кол-
леги по цеху». Поучаствовал в фестивале 
и Ирбитский драматический театр, по-
казав моноспектакль «Казус Послера: 
лекция о современном искусстве». За 
это спасибо главному режиссеру театра 
Александру Фукалову. А в завершение 
гостей ждала незабываемая музыкаль-
ная программа! Она началась с концерта 
в исполнении участников проекта живой 
музыки «ТретьяКовка»… Рок в Ирбите 
любят, как и везде на Урале, а «Третья-
Ковку» особенно! Коллектив музыкантов 
был на высоте и в этот вечер, заслужив 
бурные овации! Но самым настоящим 

подарком для гостей фестиваля стало 
выступление молодого и очень перспек-
тивного вокально-инструментального ан-
самбля «Портреты Фа Диез» из  Ханты-
Мансийска. Зрителей ждала необычная и 
увлекательная музыкальная программа 
под названием «Crossover». Как отмеча-
ют участники группы, «кроссовер – это 
направление в музыке и других жанрах 
искусства, предполагающее органичное 
смешение двух или более стилей. Автор-
ское музыкальное творчество коллекти-
ва построено на стыке разных музыкаль-
ных стилей: от барокко до джаза, от этно 
до классики…» Потрясающий концерт… 
проникновенная музыка… волнение не 
отпускало зрителей даже после оконча-
ния концерта… Безусловно, это был фу-
рор!

Близкие друзья музея еще долгое 
время после окончания «Арт-Формата 
I» заходили, чтобы обсудить увиден-
ное на фестивале, выплеснуть эмоции и 
дать оценку со стороны. Конечно, были 
погрешности, да и погода слегка подве-
ла, но… У всех остались только положи-
тельные впечатления. Само собой, ито-
гом стало решение провести фестиваль 
и в следующем году!

Арт-Формат I. Творческая встреча с Александром Жолобовым

Арт-Формат I. ВИА «Портреты Фа Диез»

Арт-Формат I. Мастер-класс по росписи глиняных фигурок  
от Константина Белобородова

Арт-Формат I. Ирина Попова организует творческую встречу  
с Александром Жолобовым
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Арт-Формат II. П.П.Рубенс «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой» –  
один из главных шедевров музея

Афиша к фестивалю «Арт-Формат  I»

Арт-Формат II. Группа «ТретьяКовка»
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И вот мы подошли к «Арт-Формату II». Основны-
ми вопросами организации фестиваля теперь заня-
лась Галина Карсканова – заместитель генерального 
директора по организации НПР. Вновь была собрана 
творческо-инициативная группа. Твердые намерения 
сотрудников расширять мероприятие воплотились в 
жизнь. В этом году фестиваль проходил уже два дня. 

Незадолго до начала разработки новой програм-
мы фестиваля научные сотрудники получили при-
глашение на Инклюзивный туристический форум в 
Екатеринбурге, организованный ассоциацией «Белая 
трость». Одна из основных задач этой организации – 
развивать инклюзивное взаимодействие, повышая со-
циальную и деловую активность лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Среди посетителей музея 
нередко встречаются люди с инвалидностью, и по-
рой не получается найти к ним правильный подход в 
силу их особенностей. Поэтому сотрудники музея от-
правились на форум, где познакомились со многими 
представителями «Белой трости». И, разумеется, не 
зря. Получив важные основы и изучив эффективные 
способы проведения инклюзивных экскурсий, сотруд-
ники вернулись с форума, преисполненные желания 
посотрудничать вновь. Фестиваль «Арт-Формат II» 
оказался идеальной площадкой для новой встречи. В 
первый же день фестиваля представители АНО «Бе-
лая трость» Светлана Шайхулина, Сергей Уймин, 
Ирина Васильева, Ирина Ижеева и Илья Перцев про-
вели семинар по инклюзивному взаимодействию в 
Музее гравюры и рисунка. На него были приглашены 
сотрудники социальных служб города, социальные 
педагоги и студенты педагогического колледжа. Ме-
роприятие было организовано по всем правилам: ре-
гистрация участников, сертификаты, кофе-брейк и 
т.д. После завершения семинара всем желающим было 
предложено поучаствовать в необычной экскурсии 
«Искусство в темноте». И желающих нашлось немало. 
Научные сотрудники музея Ксения Вандышева и Сер-
гей Шкляев провели для них инклюзивную экскурсию 
по экспозициям музея. При этом у экскурсантов были 
завязаны глаза, а сами экскурсоводы пользовались 
методом тифлокомментирования. А после этого наши 
экскурсанты, всё так же с повязками на глазах, с по-
мощью сотрудников музея отправились в кино-видео-
лекционный зал, где их ждал потрясающий музыкаль-
ный концерт на электронной скрипке в исполнении 
Никиты Чиркова. Гость из  Тавды открыл музыкаль-
ный вечер первого фестивального дня, а продолжили 
его преподаватели и ученики Ирбитской музыкальной 
школы, при участии пианиста Фрола Лешкова – ди-
пломанта международных конкурсов. Подготовку ви-
зита «Белой трости» разрабатывала Лариса Колесни-
кова – методист отдела НПР. Также она открывала все 
основные мероприятия в рамках фестиваля.

Арт-Формат II. Преподаватели и ученики музыкальной школы г. Ирбита и Фрол Лешков

Арт-Формат II. Представители районных ДК с мастер-классами (первый день фестиваля)

Арт-Формат II. Никита ЧирковАрт-Формат II. Представитель «Белой Трости» Сергей Уймин

Арт-Формат II. Ксения Вандышева проводит 
инклюзивную экскурсию

Арт-Формат II. Сотрудники музея  
Лариса Колесникова и Сергей Шкляев
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В это время на уличной площадке Музейно-вы-
ставочного центра проходило другое увлекательное 
мероприятие. Для его проведения были приглашены 
мастера декоративно-прикладного искусства со всего 
Ирбитского района. Но это была не совсем ярмарка – 
главной идеей было проведение различных творческих 
мастер-классов: изготовление текстильных игрушек 
и оберегов, декор из природных материалов, стиль-
ные украшения и многое другое… Огромную помощь 
в организации оказала Лариса Анатольевна Новосе-
лова – начальник Управления культуры Ирбитского 
муниципального образования. Будучи руководителем 
одного из творческих кружков Ницинского сельского 
дома культуры, Лариса Анатольевна не только орга-
низовала всех мастеров, но и лично приняла участие в 
мероприятии с мастер-классом «Интерьерная кукла».

Лекторий – важная форма научно-просветитель-
ской деятельности музея. И не думайте, что это скучно 
и обыденно! Когда лекции читает Алексей Филатов, 
это всегда интересно и увлекательно. Он приехал по 
личному дружескому приглашению главного храни-
теля музея Виктории Богдановой. Алексей – искус-
ствовед, лауреат фонда «Филантроп», дипломант двух 
Парадельфийских игр, автор нескольких проектов в 
области искусства, актер и просто удивительный эн-
тузиаст. Лекцией под названием «Удивительная мело-
дия православного храма» он заканчивал первый фе-
стивальный день в Музейно-выставочном центре. И, 
как всегда, с успехом и аплодисментами. Гости были 
очень увлечены лекцией и бурно обсуждали после 
окончания.

Арт-Формат I. Юлия Шипицина проводит мастер-класс по монотипии

Арт-Формат II. Лариса Новоселова, начальник управления культуры Ирбитского района.

Арт-Формат II. Алексей Филатов
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Дальше – больше… Наступило 10 сен-
тября. Нас ждал второй день фестиваля, 
и вновь две площадки. Музей гравюры 
и рисунка в этот день проводил творче-
ские встречи с тобольским мастером по 
металлу Юрием Ларионовым. Выставка 
его потрясающих работ открылась в му-
зее еще в начале августа и всё это время 
пользовалась большой популярностью, 
особенно огромный двухсоткилограммо-
вый медведь, встречающий гостей перед 
входом в музей! Юрий – человек, кото-
рый любит общаться, и рассказы его по-
знавательны, особенно когда он начинает 
подробно описывать процесс изготовле-
ния своих изделий. Провести творческие 
встречи Юрию помогла Ирина Малкова 
– заведующая музейным сектором науч-
но-просветительской работы.

А вот вторая площадка была на базе 
Музейно-творческого центра. И надо 
сказать, площадка оказалась самой 
большой и насыщенной. Во-первых, 
здесь вновь собрались мастера разных 
ремесел. Например, Наталья Свечни-
кова (Мастерская «Лесное Лукошко») 
– мастер по изготовлению уникальных 
украшений из фоамирана. Или Елена 
Замараева – мастер по изготовлению 
свечей из натуральной вощины. Неверо-
ятный медовый аромат, который появ-
ляется при горении ее свечей, способен 
очаровать любого. Николай Буланов, 
Татьяна Мочалова, Ирина Долматова, 
Константин Белобородов и многие дру-
гие мастера участвовали в фестивале, 
и опять-таки главной их задачей было 
проведение мастер-классов. Понадоби-
лось большое количество оборудования 
под эти цели, и тут на помощь приш-
ли МАУ «Ирбитская ярмарка» и вновь 
«Мотодом». Хочется выразить им всем 
особую благодарность за отзывчивость. 

Арт-Формат II. Музыкальная программа от Nityananda Club

Арт-Формат II. Работа Юрия Ларионова «Кузьмич»

Арт-Формат II. Юрий Ларионов на творческой встрече

Арт-Формат II. Елена Замараева с мастер-классом по изготовлению свечей
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А в это же время в соседней локации 
готовилось нечто особенное… «Давайте 
представим, что мы сейчас находимся 
в небольшой деревушке под названием 
Вриндаван. Где всегда свежая трава, 
прохладный ветерок дует с реки Яму-
на…» Загадочно, правда? А ведь именно 
этими словами началась грандиозная 
культурная программа «Индийский 
слон»! Nityananda Club – проект, соче-
тающий в себе древние традиции и со-
временную культуру. Его участники: 
Екатерина Kaustubha Mani Ардашева, 
Владимир Rasa Gauranga Гусев, Мария 
Mahima Chandrika Гусева, Юлия Prema 
Kishori Руфина, Глеб Subal Вишняков, 
Иван Ivan Ioanov Иоанов и Ranganath 
приехали в Ирбит по приглашению 

Юлии Шипициной, чтобы представить 
в таком мини-формате культуру Индии. 
На фестивале было много музыки в ис-
полнении этой группы. Со сцены зву-
чали как  в традиционном исполнении 
маха-мантра (великая мантра), так и в 
современной обработке мантры на сан-
скрите, такие как «Джай Джаганатх» 
или «Джая Радха». На самой площадке 
музея прекрасных дам переодевали в 
сари и расписывали их ладони мехен-
ди, угощали восточными сладостями 
и самым настоящим индийским чаем.  
Чувствовалась семейная атмосфера, где 
каждый смог окунуться во внутреннюю 
красоту индийской культуры. 

Кстати, программа второго дня по-
лучилась очень продолжительной. По-

этому организаторы продумали вопрос 
питания гостей и участников фести-
валя: пригласили для этих целей кафе 
«СoffeDoc» и «Блиномания». Теплым 
осенним днем пойти с семьей или дру-
зьями на такой увлекательный празд-
ник, отведать ароматного горячего кофе 
с блинами или сэндвичами под несмол-
кающую притягательную музыку…  Что 
может быть лучше?!

Заканчивался день большой кон-
цертной программой с участием уже 
знакомой и полюбившейся «Третья-
Ковки», а также коллективов «ЭдМи» 
и «Старик и море». Честно сказать, 
мы уже, пожалуй, и не сможем пред-
ставить наш фестиваль без старого до-
брого и очень драйвового рока. В этот 

раз организацию рок-концерта взял 
на себя участник коллектива «Третья-
Ковка» Даниил Богданов. Разумеется, 
когда за дело берется профессионал, 
то всё получается на высшем уровне. 
А вот еще один участник этой группы 
проявил себя и в другом искусстве… 
В Музейно-творческом центре Миха-
ил Пономарев представил выставку 
своих картин под названием «Чело-
век дождя». В перерывах между вы-
ступлениями он даже успевал лично 
проводить экскурсии. Мысли об орга-
низации этой выставки в Ирбитском 
музее искусств витали давно, но как-то 
всё «не срасталось». И фестиваль смог 
предоставить Михаилу такую возмож-
ность.

Арт-Формат II. Галина Карсканова вручает Благодарственное письмо  
солисту группы «Старик и море»

Арт-Формат II. Участник группы «ТретьяКовка»  
и художник Михаил Пономарев

Арт-Формат II. Nityananda Club с гостями фестиваля Арт-Формат II. Юлия Шипицина (в центре)  
и переодетые в сари гостьи фестиваля

Арт-Формат II. Юлия Prema Kishori Руфина Арт-Формат I. Даниил Богданов (участник «ТретьяКовки»)  
получает благодарственное письмо коллективу
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Проведение любого фестиваля свя-
зано не только с частью придумывания 
идей, разработки положений, пригла-
шения участников и т.п. Это еще и боль-
шие технические нюансы: подключение 
аппаратуры, аудио- и видеосопрово-
ждение выступающих, выделение до-
полнительных источников питания и 
настройка световых приборов. Заведую-
щие кинозалами музея Анна Волынцева 
и Павел Тимофеев, а также специали-
сты техническо-инженерной службы 
Виктор Чепурной и Владимир Бармин в 
этих моментах не оставили никаких во-
просов – сработали идеально. 

Фестиваль «Арт-Формат II» завер-
шился, оставив море положительных 
эмоций… Можно выдохнуть – всё полу-
чилось… Подводя итоги, стоит отметить, 
что второй фестиваль стал еще ближе к 
той идее, с которой начинался. Сейчас 
«Арт-Формат» – это креативная сре-
да для развития творческих талантов, 
рождения новых идей, общения и об-
мена опытом между участниками фе-
стиваля и его посетителями. Это место 
сосредоточения людей, желающих по-
казать окружающим свои возможности 
и интересы, поделиться ощущениями и 
эмоциями. 

Впереди нас ждет «Арт-Формат III», 
и Ирбитский музей искусств обещает 
приложить все силы и фантазию, что-
бы удивить всех еще больше. До новых 
встреч и следите за анонсами! 

Сергей Шкляев,  
научный сотрудник  
Ирбитского ГМИИ.

Арт-Формат II. Работа Юрия Ларионова «Медведь»

Арт-Формат II. Группа «ЭдМи» (лидер группы Эдуард Михно играет на саксофоне)

Арт-Формат II. Сотрудники Ирбитского ГМИИ Арт-Формат II. Дети на мастер-классах

Арт-Формат II. В интерьере Музея гравюры и рисунка




