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О жизни во времена 
пандемии рассказывает 
ЛИТЕРу художественный 
руководитель 
Государственного 
струнного квартета 
им. Г. Жубановой, 
заслуженный деятель РК 
Ернар Мынтаев. 

– Ернар, вы один из самых 
занятых музыкантов и нахо-
дитесь сейчас в самоизоляции. 
Как вы приняли данную си
туацию? 

– Коронавирус. Пандемия. Ка-
рантин. Насколько в мире все  
взаимосвязано показали эти яв-
ления. И еще, нынешняя ситуа-
ция показала насколько все-таки 
жизнь хрупкая. Коронавирус не 
признает никаких границ, нацио-
нальностей, вероисповеданий. Мы 
видим, как в разных уголках мира 
люди борются с коронавирусом. 
Может быть, пережив все это, мы 
серьезно задумаемся, человече-
ству нужно немного остановиться, 
мы жили в бешеном ритме и за-
были о таких важных ценностях, 
как забота о старшем поколении, 
семье и стали вредить окружаю-
щей среде. Перед коронавирусом 
все равны. Статус, должности и 
богатства  – все второстепенно в 
этом мире, главное – здоровье. К 
сожалению, мы видим, каким не-
гативным образом развивается 
ситуация в Европе. Я надеюсь, у 
казахстанцев возобладает чувст-
во осторожности, дисциплина и 
концентрация на этой чрезвы-
чайной проблеме. Исполнение 
рекомендации быть дома, со-
блюдение определенных правил 
гигиены, следование советам, ко-
торые дают врачи, в том числе и 
в международном пространстве, 
– это жизненная необходимость 
для каждого из нас. Ко всему надо 
относиться всерьез, Это должен 
понимать каждый казахстанец! 
Коронавирус – это реальная и 

страшная угроза. Не хочу ничего 
предсказывать, но скажу одно: 
наименее пострадавшими будут 
наиболее дисциплинированные. 
У каждого из нас должен быть ин-
стинкт самосохранения. 

– Как чувствуете себя без 
привычного темпа концертов, 
спектаклей, гастролей? Инте-
ресно узнать какой у вас распо-
рядок дня? 

– Как любой практик-профес-
сионал, я нахожу в любом пово-
роте судьбы не только минусы, 
но и плюсы. У меня сейчас есть 
возможность уточнить все пла-
ны, записи, выступления квар-
тета. Признаюсь, что в первые 
дни я выспался. Перевел дух. 
Последние годы моей жизни 
были напряженными, – много 
концертов, гастролей. Мне ка-
жется, если человек, попавший 
под карантин или самоизоля-
цию, первые два дня потратил 
на сон, восстановление сил и 
прочую праздность – это нор-
мально. Мы все были в бешеном 
ритме. А усталость накапливает-
ся. Сейчас у меня появилась воз-
можность заниматься индивиду-
ально. Я провожу онлайн уроки 

со своими учениками. Есть вре-
мя почитать книги и посмотреть 
фильмы. Дома я с мамой и пле-
мянниками. У меня теперь есть 
больше времени для общения 
с мамой. Веду с ней беседы на 
разные темы. Я много гастроли-
ровал, поэтому все не было вре-
мени на разговоры по душам. О 
чем наши беседы? У меня мама 
очень продвинутая, интересует-
ся и политикой, и экономикой. 
Слушает новости со всего мира. 
Мне с мамой не скучно. 

– Совсем недавно вы высту-
пили онлайн. Набрали много 
просмотров в соцсетях. Мы 
услышали великолепного ви-
олончелиста без квартета. Как 
вы готовились к своему высту-
плению? 

– Спасибо. Видите ли, это мое 
первое выступление в соцсетях, 
и оно совпало с Наурыз мейра-
мы. Мне кажется, это очень сим-
волично. Поэтому мне хотелось 
поздравить своих слушателей, 
поклонников и исполнить что-то 
необычное. Подумав, я выбрал 
пьесу казахского композитора 
Ахмета Жубанова «Қарлығаш». 
Нежная, одухотворенная, напол-

ненная весной мелодия. С казах-
ского языка «қарлығаш» пере-
водится «ласточка». Для казахов 
эта птица является символом са-
мых добрых намерений, весны, 
надежды, веры. Карлыгаш – это 
символ семейного очага. 

– Ернар, есть у вас еще идеи 
для онлайн выступлений? 

– Хочется сделать онлайн 
концерт. Пока я думаю, какие 
пьесы выбрать. Скорее это бу-
дут сочинения казахских ком-
позиторов. Я уверен, что слу-
шателям понравится. Пусть это 
будет приятным сюрпризом. 

Мои пожелания моим со-
отечественникам. В первую 

очередь желаю терпения! И 
это пройдет! Карантин – вре-
менное явление и временное 
испытание. Главное требова-
ние карантина – сидеть дома! 
Каждый должен понять, что 
все требования необходимо 
соблюдать, чтобы мы все были 
здоровыми и живыми. 

Закрытие всех 
зрелищных 
учреждений для посетителей не 
ослабило интереса к культурным 
событиям. Театры и музеи переходят 
в режим работы онлайн, что даже 
активизирует зрительский интерес. 
Об этом ЛИТЕРу рассказали 
Государственный театр кукол в 
Алматы и Театр кукол акимата 
города Нур-Султана. Оба этих 
театра первыми из казахстанских 
сценических подмостков на своих 
Youtube платформах стали вести 
онлайн-трансляции спектаклей для 
детей. 

– Если раньше интернет мы часто обвиня-
ли в том, что он отвлекает нас от реального 
общения друг с другом, что из-за него мы ста-
ли меньше ходить в музеи и театры. Но вот 
пришло время сказать Всемирной паутине 
спасибо. Именно благодаря интернету наш 
театр получил возможность не расставаться 
со зрителями. Жесткая необходимость тре-
бует серьезно использовать все новейшие 
средства связи – от электронных совещаний 
до спектаклей в режиме онлайн, – расска-
зал директор Государственного театра кукол 
Талгат Есеналиев.

Примечательно, что сейчас лучшие спекта-
кли смогут увидеть не только жители столи-
цы и Алматы, но и жители других городов и 
даже стран. Эксперты отмечают: живое впе-
чатление от спектакля, конечно, несравнимо 
с экранным, однако, перенос в виртуальное 
пространство имеет свои плюсы. Главное – 
расширение аудитории. На волне тотального 
закрытия зрелищных учреждений интерес к 
виртуальному общению театров со зрителя-
ми заметно возрос. С другой стороны, новые 

требования активизировали деятельность 
театров, направленную на овладение новы-
ми форматами работы.

Использовать «особую ситуацию» как 
трамплин для новых возможностей – с та-
ким настроением осваивает онлайн-формат 
легендарный театр для детей и юношества 
Казахстана им. Н. Сац, который при под-
держке министерства культуры и спорта РК 
запускает подборку бесплатных трансляций 
сказок «Домашний сезон». 

Актеры Государственного академическо-
го русского театра для детей и юношества 
им. Н. Сац для юных зрителей будут читать 
сказки из «Золотой коллекции сказок на-
родов мира». В эту коллекцию вошли такие 
известные произведения, как любимая сказ-
ка датского прозаика, поэта, сказочника дат-
ского прозаика Ханса Кристиана Андерсена 
«Гадкий утенок», известная казахская сказка 
«Алтын сака», «Мойдодыр» Корнея Чуков-
ского и «Денискины рассказы» современно-
го детского писателя Виктора Драгунского. И, 
конечно, в «Домашний сезон» вошли и сказ-
ки из репертуара театра. 

«В это непростое время мы хотим быть с 
вами вместе!» – единогласны в труппе теа-
тра им. Н. Сац. 

Трансляции будут проходить каждую неде-
лю – по вторникам и пятницам в 12:00 часов 
дня. 

Первой в рамках проекта в открытом до-
ступе можно было увидеть 31 марта добрую 
сказку про рыжего дракона «Зог» Д. Дональ-
дсон в исполнении актрисы Ирины Арнау-
товой.

3 апреля театр предлагает сказку в стихах 
Корнея Чуковского, которая восхищает и 
взрослых и детей почти сто лет – «Айболит» 
в исполнении Александра Русинович; 7 апре-

ля – «Денискины рассказы» В. Драгунский 
в интерпретации известной актрисы, кава-
лера ордена «Құрмет» Татьяны Костючен-
ко; 10 апреля – казахскую народную сказка 
«Алтын Сака» представит лауреат премии 
«Сахнагер-2018»Махсат Сахиулы; 14 апре-
ля – с русской народной сказкой «Заюшки-
на избушка» познакомит Наталья Семенова; 
17 апреля – «Гадкий утенок» Г. Х Андерсен 
читает Фатима Сахипова. В роли Оле Лукойе 
– Евгений Дубовик, заслуженный деятель РК. 

Причем трансляции доступны одновре-
менно в digital – пространстве на Youtube 
канале – Театр для детей и юношества име-
ни Н. Сац и в социальных сетях. 

«Подписывайтесь на канал и включайте 
уведомления, чтобы не пропустить самое 
интересное. Если же у вас не было времени 
посмотреть сказки онлайн, то не беда, вы 
сможете их найти в плейлисте «Домашний 
сезон» – призывает своих зрителей и их ро-
дителей театр им. Н. Сац.

Онлайн-кинотеатры и киноплатформы предлагают 
к просмотру специальные подборки казахстанских 
фильмов, подготовленные Государственным центром 
поддержки национального кино.

На время карантина, объяв-
ленного в городах Нур-Султан 
и Алматы, команда Государ-
ственного центра поддержки 
национального кино перешла 
на удаленный режим работы. 
Запланированные встречи и 
совещания проходят в штатном 
расписании в онлайн-формате. 
Пресс-служба Киноцентра спе-
циально для читателей ЛИТЕРа 
подготовила киноновости. 

Главным событием марта ста-
ло проведение второго питчин-
га кинопроектов, прошедшего в 
режиме онлайн. Предваритель-
но в течение 4-х месяцев Экс-
пертным советом было рассмот-
рено 223 заявки. Отобранные 
проекты направляются теперь в 
Межведомственную комиссию, 
которая утвердит финальный 
список фильмов, претендующих 
на госфинансирование.

После участия на 70-м Бер-
линском кинофестивале, где 
впервые был презентован стенд 
Kazakh Сinema, в планах Ки-
ноцентра стояла дальнейшая 
работа по продвижению казах-
станского кино на авторитетных 
кинофорумах и киноплощадках. 
Однако в связи с пандемией 
коронавируса даты проведения 
ближайших кинофестивалей 
переносятся. Уже известно, что 
в запланированные сроки не 
состоится Каннский фестиваль, 

куда было подано несколько ки-
нопроектов от Казахстана. Кроме 
того, в связи режимом ЧС прио-
становлены съемки ряда финан-
сируемых Киноцентром филь-
мов, в числе которых оказались 
«Кажымукан» Канагата Муста-
фина, «Боксер» Ахана Сатаева и 
«Выбор» Эмира Байгазина.

Но, несмотря на вынужденную 
изоляцию, сотрудники Киноцент-
ра во главе с председателем НАО 
«ГЦПНК» Гульнарой Сарсеновой, 
сосредоточены на своей главной 
задаче – популяризации казахс-
танского кино и заботе о зрите-
лях. По инициативе Киноцентра 
на одном из республиканских 
телеканалов с 28 марта старто-
вал марафон «Домашний сеанс». 
Каждые выходные в 16:30 и в 
17:00 (следите за ТВ-програм-
мой) в эфире телеканала демон-
стрируются лучшие казахстан-
ские картины, снятые в течение 
последних 15 лет.

Для более комфортного и 
полезного досуга на период 
карантина, на вебсайте и в со-
цсетях Киноцентра выложены 
подборки активностей, позво-
ляющие провести время увле-
кательно и безопасно. «Сегод-
няшние домашние каникулы 
– самое время оценить отечест-
венный кинематограф» – увере-
ны в Киноцентре и желают всем 
приятного просмотра. 

ИНТЕРВЬЮ

Музыканты на самоизоляции

По домам! 
«Я сама лично несколько 
раз в день дезинфицирую 
лестничную площадку
в подъезде дома, 
в котором живу. Не могу 
быть равнодушной!» – 
рассказала ЛИТЕРу 
скрипачка, отличник 
культуры, руководитель 
струнного квартета 
«Классика» Диляра 
Каражанова. 

– В моем любимом Алматы 
предстоит неделя полной ти-
шины и самоизоляции. Мне, как 
музыканту, это по душе, потому 
что люблю работать, когда ни-
чего не мешает. Но тревога за 
всех нас ни как не покидает 
меня, ведь коронавирус опа-
сен, он передается воздушно-
капельным путем! Я по своей 
инициативе дезинфицирую 
лестничную площадку в подъ-
езде несколько раз в день. С 
утра, проснувшись, сразу дела-
ем перекличку с родственника-
ми, звоним друг другу и узнаем 
все ли у всех в порядке. Затем 
влажная уборка, как врачи со-
ветуют, несколько раз в день 
проветриваю квартиру, потом 
завтрак. Признаюсь, что зав-
тракаю с телефоном в руках, 
хочу быть в курсе новостей. Что 

дальше? Меня ждет общение в 
чате одноклассников, мы шу-
тим, поддерживаем друг друга 
и проводим мастер-классы как 
изготовить собственными рука-
ми средства индивидуальной 
защиты. Благодаря интернету 
узнаю новости от зарубеж-
ных друзей, коллег. До вечера 
занимаюсь обработками для 
квартета. За эти дни закончила 
две новых. Телефон постоянно 

рядом, часто общаюсь с дру-
зьями по квартету. Мы обсуж-
даем концерты, репетиции, 
выступления. Мы как хорошая 
дружная семья  – Багдат, Кар-
лыгаш, Айтолкын. Если гово-
рить о нашем выступлении он-
лайн, то  запись была сделана 
немного раньше карантинных 
дней. Сейчас мы бы не смо-
гли собраться. Надо выполнять 
рекомендации наших врачей 
оставаться дома. А история за-
писи, которая я выложила в 
интернет,  – интересная. Как то 
я принесла очередной новый 
репертуар, чтобы проверить 
звучание каждого сочинения. 
Мои коллеги терпеливо выслу-
шали, высказали свое мнение и 
замечания, все сыграли, я даже 
не придала значения, оказыва-
ется, в итоге получилась запись 
песни «PERFECT» Э.Ширана. В 
ней говорится о любви. Мело-
дию этой песни я выбрала не-
случайно – верю, что любовь, 
терпение и поддержка друг 
друга спасет мир! Берегите сво-
их близких, свой дом, родную 
землю и все, что любите всем 
сердцем! Пусть быстрее прой-
дет испытание вирусом. Скорей 
наступит время выздоровления 
на всей планете, и мы снова бу-
дем жить, и радоваться жизни 
как прежде…

В ТЕМУ

АФИША

Онлайн трансляции
 активизируют зрительский интерес 

Пора виртуальных впечатлений 

Полосу подготовила Мира МУСТАФИНА, Нур-Султан

СИНЕМА
Время посмотреть 


