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Дуэт выставки и гитары

Припомните, звучала ведь в вашей жизни песня со словами «Люди 
идут по свету, им, вроде, немного надо: была бы прочна палатка да 
был бы нескучен путь…»? Знаменитый был гимн путешествующих, 
ищущих, познающих, непрофессионалов-туристов и профессиональных 
геологов.
С тех давних пор изменилось многое: работающих «в поле» геологов 
стало поменьше (они теперь все больше по кабинетам чего-то ищут), 
геологические песни, похоже, можно назвать, скорее, «ностальгиче-
скими», а слова «была бы прочна палатка» – злой насмешкой над 
современным оборудованием поисковых партий.

Именно современному состоянию ге-
ологоразведки и посвящаются основные 
разделы международной выставки «НЕ-
ДРА», которая в этом году стала уже пя-
той по счету. Ее полное название «Не-
дра: Изучение. Разведка. Добыча». Мож-
но было бы добавить слово «Песни»… но 
об этом чуть позже. 

Адресом «Недр-2008» стал  павильон 
№ 55 ВВЦ (бывший «Электрификация»)

Захожу в эту самую бывшую «Элек-
трификацию». Все здесь прямо как в 
сказке:

Налево пойдешь – увидишь совре-
менное оборудование геологоразведчи-
ков и покорителей недр.

 Направо взглянешь – и чуть не 
ослепнешь: драгоценные камни – огра-
ненные и неограненные, известные всем 
и пока еще не столь знаменитые, бли-
стающие своей девственной красотой 
и уже вплетенные в орнаменты ювелир-
ных изделий. 

Прямо путь направишь – в сцену 
упрешься, где за частоколом микрофонов 
и под взглядами строгого жюри испыты-
вают свои творческие таланты будущие 

и настоящие геологи: прохо-
дит отборочный тур 4-го фе-
стиваля авторской геологиче-
ской песни, организованный 
Дирекцией концертных про-
грамм при Правительстве Мо-
сквы «Стольный Град»…

Попробуем пойти нале-
во. Ого! Здесь теснятся (фи-
гурально выражаясь) стенды 
60 организаций, среди ко-
торых – ведущие отрасле-
вые институты Министерства 
природных ресурсов РФ, Фе-
дерального агентства по не-
дропользованию, Томской 

области, Российской академии наук, а 
также такие компании, как «Норильский 
Никель», «НАЦРН» им. В.И. Шпильмана, 
«Урангео», Новокраматорский маши-
ностроительный завод, Стройдормаш, 
Трактормаш, Декарт, и др.

А что там направо? Ах, как поражают 
ажуром экспонаты спецэкспозиции «Са-
моцветы и Алмазы России», где пред-
ставляют свои коллекции «Центркварц», 
«Музей Самоцветы», «Минералогиче-
ский музей им. А.Е. Ферсмана, «Геоло-
гический музей им. В.И. Вернадского», 
колледж им. К. Фаберже № 36, Россий-
ский государственный горный универси-
тет, «Золото Якутии», «Золото Магадана», 
«Якутские Бриллианты», т/м  «Данила Ма-
стер», «Family Diamond», а также частные 
предприниматели из Москвы и регионов 
Российской Федерации. А рядом прохо-
дит конкурс ювелирного мастерства сре-
ди молодых дизайнеров, учащихся и вы-
пускников специализированных учебных 
заведений. 

В отдельном зале обсуждают свои 
проблемы участники научно-технической 
конференции «Технико-технологическое 
обеспечение геологоразведочных работ. 
Проблемы и перспективы», организован-
ной ФГУП ГНЦ РФ ВНИИгеосистем, ФГУП 
«Геологоразведка» и ФГУП «ВИМС».

Вопрос: не мешают ли друг другу 
все эти мероприятия? Ответ: не меша-
ют, если все идет по заранее состав-
ленному графику, если микрофоны на 
сцене «не зашкаливают», если песни, 
звучащие в зале, – часть творческой со-
ставляющей экспозиции, а все участники 
действа, именуемого «ВЫСТАВКА», ува-
жают друг друга и являются единомыш-
ленниками и коллегами по профессии и 
образу жизни.

Конечно, такой симбиоз свойственен 
далеко не каждому выставочному меро-
приятию – и это тема отдельного разго-
вора, который мы еще проведем на стра-
ницах нашего издания. Но что касается 
«Недр», то здесь все было вполне умест-
но, радостно и одновременно деловито. И 
надо было только слышать, с каким нена-
игранным восторгом встречали зрители 
гала-концерта (а это были и экспоненты, 
и гости выставки, и просто посетители) 
известных бардов-геологов Александра 
Городницкого, Владимира Туриянского, 
Юрия Лореса, Розу Ченборисову, Игоря 
Сидорова и многих других. Не меньшую 
долю аплодисментов получили и победи-
тели песенного конкурса – будущие гео-
логи Алина Каюкова, Николай Добрив-
ский, Никита Рябик и многие другие. 

Алина Каюкова получила двойной по-
дарок: знак победителя творческого пе-
сенного конкурса за исполнение (дей-
ствительно, весьма любопытное) пес-
ни Александра Городницкого «Снег» и... 
особую благодарность члена жюри и 
одновременно автора сей песни. Инте-
ресно отметить, что, наверное, процен-

тов девяносто участников 
фестиваля – молодые ре-
бята и девушки, студен-
ты первого-второго кур-
сов различных геологи-
ческих вузов и соответ-
ствующих факультетов 
университетов. Правда, с 
собственными песнями у 
них еще... ну, скажем, не 
все на «отлично», но ведь 
главное – окончание ин-
ститута, геологическая, 
почти героическая, в пес-
нях воспетая профессия, 
тысячи открытий и, на-
до надеяться, столько же 
удачных песен – впереди. 
А пример для подража-

ния им преподали те, кто жизнью своей 
и творчеством доказал преданность вы-
бранной профессии (фамилии смотри 
выше). Хорошо, когда выставка и опре-
деленное шоу (в данном случае, фести-
валь бардов) звучат без фальши... 

Конечно, различные шоу-програм-
мы не на всяком торгово-промышленном 
смотре уместны. Странно было бы ви-
деть выступления известных эстрадных 
певцов или актеров на выставке, скажем, 
посвященной станкостроению… или сто-
матологии… или атомной энергии. А вот 
на «Продэкспо» в Экспоцентре 
или на «Связь-Экспокомм» – там 
же, подобные шоу выглядят впол-
не «законно». Так же, как детские 
песни на экспоцентровском «Ми-
ре детства» – от них приходят в 
восторг и взрослые, и представи-
тели того самого «мира».

Хотя… не знаю… если бы на 
металлургических выставках про-
водились конкурсы песен буду-
щих металлургов, а на медицин-
ских – медиков, возможно, это 
было бы интересно представите-
лям данных профессий. Наверня-
ка интересно. Да и зрители полу-
чили бы заряд творческой бодро-
сти, а участники подобных меро-
приятий – заслуженное призна-
ние и благодарность. И, глядишь, 
из них выросли бы новые специ-
алисты-металлурги «а-ля Виктор 
Берковский» (надеюсь, его пред-
ставлять нет необходимости), фи-
зики «а-ля Сергей Никитин или 
Александр Мирзаян» (тоже по 

основной специальности физики), а на 
химических выставочных мероприятиях 
– коллеги Александра Дулова (к огром-
ному сожалению, недавно ушедшего из 
жизни). Конечно, выставочная програм-
ма, деловые встречи, научные конферен-
ции и конгрессы для смотров – самое 
главное. Но и «внутрипрофессиональ-
ные песенные состязания» делу отнюдь 
не помеха. Что выставка «Недра» успеш-
но доказывает уже пять лет и предпола-
гает делать это и дальше. А Александр 
Городницкий заметил, что атмосфера 
подобных выставочно-песенных празд-
ников напоминает ему годы учебы в ле-
нинградском Горном институте, где спо-
ры и обмен мнениями о геологии и гор-
ном деле ничуть не мешали созданию и 
исполнению стихов и песен будущих ге-
ологоразведчиков. Вот так…

 Давайте поздравим юных бардов с 
первым успехом… пока еще на геологи-
ческой сцене выставки «Недра». Впро-
чем, и геологические успехи у них навер-
няка еще будут – ведь тот, кто с песней 
по жизни шагает…»

Кстати, той самой знаменитой песне 
«Люди идут по свету» в этом году испол-
нилось… аж 45! 

Игорь МИХАЛЕВ

Алина Каюкова


