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19ОДИН В ПОЛЕ ВОИН?
В историко-краеведческом музее открылась новая выставка 

«И один в поле воин, если по-казачьи скроен». Выставка отражает 
основные вехи истории развития Сибирского казачьего войска – от 
похода дружины Ермака до участия в военных действиях начала 
XX века. Экспозиция начинается с похода Ермака на Сибирь. Среди 
экспонатов – кольчуга, панцирная рубаха монгольского воина, до-
спехи и оружие, нательные кресты,  иконы, богослужебные книги.

В «ДУРНУШЕК.NET» – ДУРНУШЕК НЕТ
Предупреждаем омских поклонников шоу «Дурнушек.net» на 

ТНТ – в проекте произошли заметные изменения. С 16 ноября 
новый сезон модного шоу будет вести актриса Анастасия Дени-
сова. Артистка давно полюбилась телезрителям по сериалу 
«Деффчонки», где она исполняет роль доброй застенчивой сек-
ретарши Кати «Палны» Швиммер. Напоминаем, время выхода 
проекта – каждая суббота, в 12.00. Фото из архива «ТНТ», 16+

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ВАЛЕРИЙ ТОДОРОВСКИЙ, ПРОДЮСЕР: 
– Роман Алексея Иванова «Географ глобус пропил», без сомнения, лучшее, что написано в современной 
российской литературе о фигуре учителя. Роман, полный настоящего драматизма, юмора, предельной честности 
и в то же время света, поэзии, любви к учителю – обыкновенному земному человеку, способному неформально 
отдавать себя ученикам – способен стать пронзительным фильмом для зрителей любого возраста. 
Потрясающие характеры взрослых и подростков дают возможность артистам сыграть исключительные роли.

,На XXIV фестивале «Кинотавр» Константин Хабенский получил приз «За лучшую мужскую роль» 

Опять «Географ глобус пропил»?
В МКЦ «Слава» прошел 
предпоказ драмы 
«Географ глобус пропил», 
всероссийская премьера 
которого состоится 7 ноября. 
Одноименный спектакль 
«Пятого театра» по мотивам книги 
Алексея Иванова собирает 
переполненные залы с 2010 года. 
Читатели «ДГ» смогут сравнить 
образы исполнителей главных 
героев и узнать, чем отличается 
киноверсия от театральной 
постановки.

Проекты роднит многое, в том чис-
ле месяц премьер. Впервые омичи 
увидели постановку «Географ глобус 
пропил» в рамках Лаборатории совре-
менной драматургии 24 октября 2010 
года. А первый показ картины состо-
ялся недавно – почти три недели на-
зад 19 октября – в Перми, где живет 
автор романа Алексей Иванов. Его 
книга посвящена непростой жизни би-
олога Виктора Служкина, который 
случайно становится педагогом и из-
за материальных сложностей вынуж-
ден преподавать в школе. Вопреки 
значению своего имени, он далеко не 
победитель: почти во всем терпит не-
удачи – на личном фронте и на  рабо-
те, в отношениях с другом. 

Итак, как же выглядят герои в кни-
ге и чем отличаются от кино и теат-
ральных персонажей? Судите сами.

В Омске стартовал один из самых ожидаемых кинопроектов года

Спектакль «Географ глобус пропил» Отличия Фильм «Географ глобус пропил» 

Максим Кальсин Режиссер Александр Велединский

Лихие 90-е Время действия Наши дни

На поиски вещей, необходимых для передачи атмосферы, которая царила в нашей стране в 
конце прошлого века, сотрудники «Пятого театра» потратили немало времени и сил. Слож-
но было найти мобильник-книжку – подобными массивными моделями ранее предпочитали 
пользоваться новые русские. Аппарат достали лишь благодаря объявлению в газете, кото-
рое случайно прочел владелец допотопного сотового. Вещи, которые используются для сце-
ны воспоминания Виктора о его ученических годах, нашли, обратившись в школу, где смог-
ли раздобыть знамя и пять барабанов. Модные в 90-е пуховики и толстовки искали по 
комиссионным магазинам и в секонд-хендах, а обои того времени покупали у бабушек.

Реквизит

В кадре реалии служкинского быта помогают передать предметы, которые подби-
рались, в том числе, у пермяков. Реквизиторы с помощниками объездили весь го-
род, побывали в антикварных лавочках, заглядывали в заброшенные здания, са-
раи и даже на помойки. В итоге находили крашеную мебель в стиле 50-х гг., старые 
полки, банки, бутылки, маленькие лыжи, посуду, половик. Все трофеи доставляли 
на «газели» на съемочную площадку в Закамск. Съемочной группе не пришлось 
искать реквизицию в стиле 90-х – в кадре видны современные мобильные теле-
фоны, фотоаппараты, одежда, автомобили и т. д.

Как передать на сцене сплав по реке, причем так, чтобы это было интересно? Для этого в 
постановке «Географа» «Пятого театра» специально был заказан уникальный бассейн со 
встроенными сливами и вместимостью 3 тонны. По нему во втором действии и «плавает» 
лодка со школьниками и Служкиным на борту. А позади них мелькает видеоряд пермских 
водных просторов, которые специально снимали в Перми для постановки в Омске.

Поход

Путешествие, которое под руководством Служкина совершают школьники, игра-
ет в книге огромную роль. Это учли и создатели фильма, которые показали ре-
ку Усьву, по ней сплавляются, а также – скалы Усьвинские Столбы. Съемки с 
участием каскадеров проходили на пороге Ревун на реке Исеть в Свердловской 
области.

В спектакле публика не видит девочку, но слышит детский голос в записи, что производит 
особое впечатление на зрителя.

Тата, 
дочь Виктора и Нади

В роли любимой дочери главного героя Служкина снялась юная актриса Анаста-
сия Золотко.

Декорации спектакля занимают целую грузовую фуру, и являются достаточно объемными: 
в том числе электричка, на фоне которой почти весь спектакль разворачивается жизнь Служ-
кина. Каждое окно этого вагона символизирует квартиру и образ соответствующего челове-
ка. Кроме того, за окнами электропоезда в зависимости от сцены мелькают то виды Перми, 
то двор школы, где работает Виктор, то циферблаты – как символ времени.

Электричка
 как жизнь

Фильм начинается с того, что Виктор едет в электропоезде и неудачно притворя-
ется глухонемым. Кроме того, еще раз мы видим героя Хабенского в электричке, 
когда он с ребятами отправляется в поход и буянит в вагоне. Эти сцены снимали 
в реально действующей пермской электричке, которая курсировала между стан-
циями. Также съемки проходили на вокзалах «Пермь-1» и «Пермь-2».

ВИКТОР СЛУЖКИН
Фильм – Константин Хабенский /
Спектакль – Евгений Фоминцев.
В книге Служкин – молодой человек, и воз-
раст Евгения Фоминцева и его героя почти 
совпадает, а персонаж Хабенского получил-
ся старше.

БУДКИН
Александр Робак/Алексей Погодаев
По замыслу писателя этот герой «вы-
сокий  молодой человек  атлетическо-
го сложения с римским  носом, густы-
ми бровями и коротко остриженными  
черными кудрявыми волосами».

КИРА
Евгения Брик/Мария Старосельцева
«Строгий черный костюм и отточен-
ная, надменная красота Киры Вале-
рьевны не оставляли сомнения в ее 
праве опоздать на минуту, на час...» 
– так выглядит Кира в романе.

ВЕТКА
Анна Уколова/ Мария Долганева
«Витька-а!... – закричала высокая 
девушка в мелких черных кудряш-
ках и повисла у него на шее» – та-
кой нам представляет автор Ната-
лью, школьную любовь Виктора. 

НАДЯ
Елена Лядова /Ольга Ванькова
Саша считает супругу Виктора 
«слишком  уж правильной». Надя 
Служкиным недовольна, часто кри-
чит. По-настоящему она выглядит 
счастливой, увлекшись Будкиным.

МАША
Анфиса Черных/Мария Токарева
«…красивая  отличница Маша Боль-
шакова» – таков образ героини в 
книге Иванова.

экспонатов – кольчуга, панцирная рубаха монгольского воина, до-
спехи и оружие, нательные кресты,  иконы, богослужебные книги.

ÊÓËÜÒÓÐÀÊÓËÜÒÓÐÀ
российской литературе о фигуре учителя. Роман, полный настоящего драматизма, юмора, предельной честности 
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