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Ботагоз Жуманова,
журналист

За что можно
пнуть под зад
свое руководство
На одном из крупнейших
каналов начался сбор заявок
на участие в программе
«Простые герои». По задумке
продюсеров в программе будут
показаны наши современники,
их поступки, их отношение к
жизни, работе, ценностям.
Герои программы — это, конечно,
не единый портрет современного
казахстанца в стиле лермонтовского Печорина, скорее, даже
наоборот. Наоборот — в смысле
содержания. Какой смысл показывать по ТВ нигилистично настроенного одинокого фаталиста?
Таких печориных выше крыши,
достаточно пойти в любой ночной
клуб.
Нужны совсем другие герои, которые, несмотря на свой маленький
статус, делают большие геройские вещи не ради медальки, не
ради славы, повышения, а потому
что по-другому по-человечески
поступить нельзя.
Ради интереса я поспрашивала
окружающих, кто является для
них героем, и оказалось, что для
большинства — это какой-то собирательный образ, а не конкретный человек. То есть, по сути, у
большинства перед глазами нет
четкого примера для подражания,
нет своего «Юрия Гагарина».
Если бы меня спросили, знаю
ли я человека, о поступке которого можно рассказать, я бы
рассказала о своей маме. Она
врач-педиатр, за 30 лет работы не
сделала карьеры и все это время
ходила на работу по одной и той
же дорожке, обслуживая на своем участке почти 2 тысячи детей,
начиная с младенцев и заканчивая

У большинства перед глазами нет
четкого примера для подражания,
нет своего «Юрия Гагарина».
подростками. И незадолго до выхода на пенсию с ней случилась
история. Придя по вызову в семью
оралманов, она увидела ребенка,
который срочно нуждался в госпитализации, он был очень плох.
Мама вызвала скорую, но та не
хотела никуда везти ребенка из-за
отсутствия прописки.
В итоге мама, чтобы ребенка
срочно отвезли в больницу и
оказали нужную помощь, вместо
адреса прописки указала адрес
своей больницы. Хеппи-энда не
случилось, ребенок умер в реанимации, а маму полгода таскали по
различным инстанциям и заставляли везде писать объяснительные. Как она могла так сделать,
ведь портится статистика детской
смертности? Зачем нужно было
так подставлять больницу?
Давление на обычного врача,
который поставил спасение ребенка выше статистики и правил
приема госпитализации, было
настолько большим, что у моей
безобидной мамы не выдержали
нервы. Когда в очередной раз к
ней пришло начальство с упреками, во время приема, мама не
выдержала, в буквальном смысле
слова взяла за шкирку это самое
начальство, открыла дверь кабинета и пинком под зад выставила его в коридор, заполненный
пациентами.
Вы представляете себе эту картину? Обычный врач берет и пинком
под зад выставляет свое руководство? Мама просто закрыла дверь
на ключ и полдня просидела в
кабинете над карточками, а затем
написала заявление. Когда я об
этом узнала, то сказала, что, если
она хочет, то может спокойно
уходить и не переживать о деньгах, это раз. Но, с другой стороны,
если ты уйдешь из этой системы,
то кто в следующий раз поставит
клятву Гиппократа выше разных
инструкций и бюрократических
правил?
Мама вышла на пенсию и все еще
продолжает работать в больнице.
Оказание медпомощи по прописке
недавно отменили, но я поняла,
что не надо летать в космос, чтобы стать героем хотя бы в глазах
своих детей.

& hand-made

И вы заметили в Алматы бум
hand-made? Ярмарки, арт-базары
хенд-мейдеров, рукодельников
всех мастей прочно заняли
свою нишу в нашей жизни.
Броуновское движение рынка
авторских подарков обостряется
накануне любимых в народе
праздников. Новый год, День
влюбленных, 8 Марта – это
красная троица дат хенд-мейда.

Не мейнстрим

Спрос и предложение тут явно пришли к взаимности. Рынок набирает обороты, потому как
интерес к товарам ручной работы растет со
скоростью снежного кома. Ярмарки стабильно
собирают покупателей, мастер-классы — желающих открыть в себе творческие ресурсы. Купить
украшение, подарок или сувенир, сделанный
автором собственноручно, сегодня легко и просто. Не только в салонах и выставочных центрах,
но и в популярных кофейнях и барах города.
Подобные выставки, давно уже бытующие в
мегаполисах мира, проводят уже и в других
казахстанских городах, например в Уральске,
Усть-Каменогорске и Астане.
Если рассматривать хенд-мейд как культурное
и социальное явление, объяснить его популярность в наши дни очень легко. В рукотворных
вещицах есть частица чуда, они согревают тело
и душу, легко рисуют улыбку на наших лицах.
Их приятно дарить и получать в подарок, а еще
они учат нас смотреть на мир сквозь призму
обоих полушарий. Они дают нам выразить тягу
ко всему настоящему, натуральному, необычному. Помогают найти истоки своей культурной,
этнической идентификации. И, наконец, удовлетворяют нашу потребность в искреннем
творчестве и красоте.

Что?

Хенд-мейд обогатил наш лексикон кучей новых
слов-понятий: скрапбукинг, декупаж, квиллинг,
куклы-тильды. Это свежие направления, жанры
и ветки рукоделия.
На ярмарках в «Жетысу» лидируют, как
правило, традиционные виды народного рукоделия — ковры, гобелены, войлок, батик,
вышивка, бисер, вязание, пэчворк или старый
знакомый курак-корпе.
На Garage Sale привычнее встретить модные
украшения, игрушки, сувениры, керамику,
футболки со смешными надписями, душистое
самодельное мыло ручной работы и сладости.

Где?

В Алматы авторские поделки можно приобрести в парочке магазинов авторских поделок.
Правда, они приторговывают дополнительно
и не нашим хенд-мейдом — экзотическими
сувенирами из дальних странствий. Есть даже
галерея hand-made-товаров ArtMania, она открылась осенью в одном из залов салона — галереи проводят мастер-классы по различным
жанрам рукодельного творчества.
Впрочем, подобные мастер-классы по рукоделию давно проводят самые разные заведения города: к примеру, безумная чаевня «МаТипаТи»,
оформленная в духе хенд-мейда, «Дом ОМ»,
DK-бар, недавно открывшийся «Дом Культуры»
на бульваре Бухар-жырау.

Почему?

Почему мы так любим хенд-мейд? Это как глоток свежего воздуха в загазованном пространстве. Прикосновение к чему-то настоящему,
искреннему, нестандартному.
Когда все вокруг одинаково предсказуемое, виртуально-искусственное, шаблонносхематичное, уникальность становится дефицитом. Это все, что несет печать индивидуальности, чей-то собственный почерк. Частицу
человеческого тепла, энергию и дух автора. Так
мы любим безыскусное, наивное, но честное
творчество своих детей. Ценим бесхитростность и глубину фольклора, сотканные вручную

текеметы, сырмаки, ковры, гобелены и скатерти
наших бабушек. Увы, для большинства из нас
это уже не мамино творчество, потому что
традиции в современном ритме цейтнота, как
правило, теряются безвозвратно.
Хенд-мейд покоряет нас яркими красками,
теплыми, экологичными, а порой и очень неожиданными материалами. Безудержной фантазией,
искрометным юмором и свежестью идей. Штучность изделий придает им особое очарование.
Это творения без скучных рамок ширпотреба,
когда в вещицу вкладывают свой вкус, эмоции и
мысли. О них так и говорят — сделано с душой.
А что еще в современном мире ценится столь
высоко? Украшая свои дома и офисы штучными идеями от мастеров жанра, мы с радостью
чувствуем себя вне мейнстрима, очеловечивая
строгость и жесткость high-tech интерьеров.
Глобализация привнесла в нашу жизнь неизбежные клише и условности, в которых
легко затеряться и раствориться. Художникирукодельники помогают нам подчеркнуть свою
изюминку. Благодаря умельцам и затейникам
мы словно открываем дверь сочной метафоре.
Лукавить не буду, по-настоящему концептуальных вещей встречается мало. Гораздо чаще
видишь откровенную халтуру, безвкусицу и
хлам. Вроде топорных, жутковатых глиняных
сувениров «на память об Алматы». Пылесборники, да и только. Но это не умаляет силы тренда. В
пестром море рукоделия находятся и настоящие
жемчужинки, словно крупицы золота в песке.
Для офисного планктона, живущего в серых
буднях «от пятницы к пятнице», это прикосновение к тонкому миру творчества, они приходят
на ярмарки за настроением, вдохновением и
радостью.

Откуда?

Известную художницу и ремесленницу Айжан
Беккулову смело можно назвать пионером

хенд-мейд-направления в Казахстане. Именно
по ее инициативе в Алматы уже несколько лет
проводятся ярмарки ремесленников – на них
приезжают мастера со всей Центральной Азии.
Сначала они проводились раз в год, а теперь
собираются каждый месяц — в последние выходные в гостинице «Жетысу».
Три года назад в дело включились молодые,
азартные и активные. Квартет творческих друзей — Мади Мамбетов, Асель Джабасова, Айнур
Кангужина и Аскар Мустафин — периодически
проводит Аlmaty Garage Sale, выставки-продажи
хенд-мейд-работ, которые очень скоро обрели
своих поклонников в молодежной среде. И
пошло-поехало!
Хенд-мейд стал нынче мегапопулярным трендом: ярмарки и выставки регулярно проводит и
маститый Центральный выставочный зал Алматы. К слову, здесь собираются весьма известные
художественные имена: Александр Львович,
Всеволод Демидов, Сергей Ледяев, Светлана
Плотникова, Елена и Владимир Григорьян, Анна
Маргацкая, Наталья Лепихина, Георгий Макаров. За два дня тут можно не только приобрести
чудные авторские вещицы, но и научиться чемунибудь у мастеров. Например, технике обжига
керамики, созданию арт-открыток-коллажей и
авторских кукол.
Впрочем, хенд-мейдеры — это не обязательно
профессиональные художники. Все больше
людей посвящают свое свободное время любимым увлечениям. В салонах хенд-мейда можно
встретить забавные и дивные поделки — кто-то
плетет посуду из старых газет, кто-то создает
скрап-альбомы и открытки, а кто-то — неожиданные предметы интерьера из войлока.
Набирает обороты кукольное направление —
в Алматы все больше людей, создающих авторские куклы. Но об этом я расскажу вам позже.
Ая Башарова

& Событие

Новые стандарты для Центральной Азии
Первая международная конференция «Консалтинг без
границ» и подведение итогов первого конкурса на соискание
международной премии в консалтинге состоялись в Алматы. Это
стало большим и значимым событием для всей Центральной Азии.
Международная премия имени Габриэля
Аль-Салема является независимой наградой и
присуждается за выдающиеся достижения в области консалтинга по менеджменту. Эту премию
в рамках первой международной конференции
«Консалтинг без границ» в Алматы вручала победителям Виктория Ольская, президент Фонда
Габриэля Аль-Салема. Церемония награждения
будет проходить ежегодно 1 февраля, в день
рождения Габриэля, в одной из стран, где работает фонд. Подавать заявления на участие
могут как индивидуальные консультанты, так
и консалтинговые организации и компании.
Заявления рассматривает Международный
комитет по присуждению премии, который и
выбирает победителей. В конкурсе на соискание
премии могут принять участие консультанты
из любых стран, однако особо приветствуются
заявления консультантов из стран с развивающейся экономикой.
Габриэль Аль-Салем, имя которого носят
конференция и премия, оказал значительное
влияние на создание и развитие рынка консалтинга в Центральной Азии. С 2001 по 2010 год он
был директором программы BAS Европейского
банка реконструкции и развития в Центральной
Азии. Габриэль много работал с консультантами
региона, вывел их на международный уровень
и привнес в Казахстан систему международной
сертификации консультантов — СМС (сертифицированный консультант по менеджменту),
а также способствовал созданию и развитию
ассоциаций консультантов. В ноябре 2010 года

Габриэль трагически погиб в горах недалеко от
Алматы.
На конференции обсуждались перспективы
развития консалтинга в Центральной Азии,
вопросы участия консультантов в реализации
государственных программ, а также работа с
международными донорами и вопросы сертификации СМС.
Центральным событием конференции стало
подписание соглашения о создании Консорциума консалтинговых и исследовательских
организаций. Основные цели консорциума:
консолидация усилий для решения общих
задач; повышение статуса профессий «консультант» и «исследователь»; содействие развитию и росту отечественных консалтинговых
и исследовательских компаний; продвижение
международных стандартов и систем сертификаций.
На гала-ужине после конференции состоялось вручение первых премий имени Габриэля
Аль-Салема «За выдающиеся достижения в
консалтинге» в 5 номинациях: «Консалтинговый
проект года», «Консультант года», «За значимый
вклад в развитие консалтинга», «Консалтинг без
границ» и «Самая динамично развивающаяся
организация консультантов».
Премия призвана содействовать внедрению
профессиональных стандартов и этических
норм в профессию консультанта, продвижению
профессии консультанта в обществе, улучшению бизнес-среды и развитию рыночной
экономики в целом.
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одной из стран,
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фонд.

Например, консалтинговое агентство M-Vector
получило первое место в номинации «Консалтинг без границ». Эту премию компании присудили за качественную реализацию проектов
в нескольких странах Центральной Азии по
разным направлениям консалтинга, эффективное сотрудничество консультантов из разных
стран, успешные приграничные проекты cross
border initiatives, продвижение новых направлений и работу по развитию рынка консалтинга в
разных странах. Результаты работы компании
M-Vector в Центральной Азии были по достоинству оценены международными экспертами.
Наталья Бойко

