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Артур Рудольф:

«В любимчиках никто не будет»

Артур Рудольф назначен Главой 
республики министром культуры 
спустя десять лет управления Сык-
тывдинским районом. Сразу после 
вхождения в состав правительства 
республики Артур Альбертович дал 
эксклюзивное интервью «Красно-
му знамени Севера».

О морали

– Артур Альбертович, намерены 
каким-то менять структуру мини-
стерства? 

– На этот вопрос смогу вам от-
ветить не раньше, чем через полтора 
– два месяца. Когда ставишь перед 
собой цель, сначала определяешься 
с тем, что хочешь достичь, и только 
после этого подбираешь средства. 
Простой пример: вам нужно в ко-
мандировку. Вы ведь сначала опре-
делите для себя пункт назначения, 
и лишь затем решите, какой транс-
порт выбрать.

– Тогда скажите, какие приори-
теты расставите?

– Россия на пути создания по-
требительского общества. Качество 
жизни должно улучшаться. Рост зар-
плат и пенсий, расширение ассор-
тимента отечественного продоволь-
ствия и промтоваров, продвижение 
автопрома и в целом экономики – 
все, без сомнения, нужно. Но! Если в 
гонке за лидерством на международ-

ном уровне наша страна забудет про 
духовно-нравственные ценности, 
мы породим страшное общество.

– С моралью в России нынче 
плохо?

– А разве все в порядке? Разве 
каждый россиянин понимает, что 
следует жить, проявляя милосердие, 
сея добро, проявляя человечность? 
Общество мечется между добром и 
злом, скаредностью и духовной ще-
дростью, стремлением к наживе и, 
напротив, культивированию меце-
натства.

О грантах

– Недавно Минкультуры начало 
работу по госзакупу произведений 
местных деятелей культуры. На ка-
кие цели следует приобретать кар-
тины, музыку, литературу, изделия 
народных промыслов?

– И для сувенирной продук-
ции вип-гостям, и ради туристов, 
и для культурного развития самих 
северян. Ну, вот пример. В Сык-
тывдинском районе продолжается 
строительство финно-угорского 
культурного этнопарка в селе 
Ыб. Почему бы не заказать на-
шим мастерам с золотыми руками 
скульптуры на тематику финно-
угорского фольклора, живописные 
полотна? 

– Еще примеры?
– Центр «Зарань» в райцен-

тре – селе Выльгорт: очень хочу, 
чтобы дети имели возможность 
творчески расти на постоянно ме-
няющихся экспозициях картин 
(графика, живопись и не только), 
изделий народных умельцев. Опять 
же, связанных с историей коренно-
го населения республики и соседей 
по финно-угорскому миру. Почему 
бы в школах не повесить в классах 
написанные нашими художниками 

портреты великих земляков: Калли-
страта Жакова, Питирима Сороки-
на, Ивана Куратова… Должным об-
разом следует оформить интерьеры 
строящегося санатория «Серегово» 
в Княжпогостском районе. Чтобы 
люди приезжали не только поправ-
лять здоровье, но вникать в интерес-
нейшую историю земли Коми.

– А как насчет музыки?
– Потенциал наших компози-

торов прекрасный. Почему у нас в 
театрах аншлаги на спектакли и кон-
церты гастролеров, а когда выступа-
ют местные труппы, в залах немало 
свободных мест?

– Ну, есть и завсегдатаи.
– Не спорю. Но массы если и 

интересуются профессиональным 
искусством, то, как правило, ког-
да речь о приезжих исполнителях. 
Дело в отсутствии театральной и му-
зыкальной культуры. Так что систе-
ма грантов для творческих союзов 
региона, внедренная в Коми, даст 
плоды.

О тайне Главы

– Кстати, вас все устраивает в 
деятельности наших театров?

– Меня огорчает одно: их малое 
количество. К примеру, в Коми нет 
ни одного ТЮЗа (театр юного зрите-
ля – прим. авт.), в котором показы-
вают только репертуар для подрас-
тающего поколения. В республике 
всего один театр кукол (в Воркуте – 
прим. авт.). Это тоже не правильно. 
Заражать настоящим искусством 
нужно с малолетства. Потому и 
нужны республике специализиро-
ванные – детские – театры. Тогда, 
кстати, учителям в школах не при-
дется за головы хвататься, ужасаясь 
поведению учащихся в так назы-
ваемых взрослых театрах в рамках 
классных выходов в свет.

– Артур Альбертович, а вы сами 
что больше любите посещать: му-
зеи, филармонию, театры…?

– Я вообще болен искусством, 
потому импонирует все. Можно ска-
зать, по части культуры я – человек 
всеядный. Просто когда был мэром, 
катастрофически не хватало свобод-
ного времени на досуг. Хотя все рав-
но старался не пропускать премьеры 
и вернисажи. А сейчас я счастлив от 
того, что смогу совмещать приятное 
с полезным. Очень рад, что теперь 
моя работа напрямую связана имен-
но с культурой, так что в силу долж-
ности имею право много времени 
посвящать тем мероприятиям, ко-
торые готовят наши замечательные 
музеи, театры, библиотеки...

– А не забудете про глубинку? 
Там дома культуры – главные объ-
екты, которые позволяют не угас-
нуть творческому и духовному на-
чалу в жителях сел и деревень.

– Разумеется, работа, которую 
правительство Коми ведет по перео-
снащению домов культуры на селе, 

будет продолжена. В этом плане есть 
и свежие идеи.

– Поделитесь!
– К сожалению, не имею права 

пока.
– Это почему?
– Они не мои.
– А чьи?
– Главы республики. Пока они в 

стадии проработки. Задумки Вячес-
лава Михайловича Гайзера полно-
стью совпадают с моим видением 
того, как поднять культуру в сель-
ских районах, так что с радостью 
буду их реализовывать. Когда все 
точки над «i» будут расставлены, вы 
сами обо всем узнаете.

– Заинтриговали… Еще вопрос 
такой: этим летом фестиваль на-
родной песни «Завалинка» пройдет 
уже без вас?

– Я приму в нем участие не как 
организатор, а как министр. Конеч-
но, буду помогать в устроении фе-
стиваля. Но с головой погрузиться в 
оргвопросы уже нет возможности. 
Так что и про то, кто будет гостями 
– можете не спрашивать. Это уже 
не моя тайна. Это тайна администра-
ции Сыктывдинского района.

О ревности

– Ну, хоть приоткройте секрет: 
артисты будут те, которые уже по-
любились северянам, или те, кто 
еще ни разу у нас не гостил?

– Те, кто никогда прежде не при-
езжал в республику.

– Понятно. Напоследок развейте 
сомнения мэров: есть те, кто пола-
гает, что вы не сможете «оторвать-
ся» от Сыктывдинского района и 
будете уделять больше времени, 
сил и средств именно этому муни-
ципалитету.

– Да глупости! Ничем не обо-
снованная ревность, уверяю вас. Я 
прекрасно понимаю, что министр 
отвечает за отрасль в целом, то есть 
за ее развитие абсолютно во всех 
уголках республики. Иначе никак. 
Что касается лоббирования фи-
нансов, так, извините, самолично и 
самовольно руководитель какого-
либо органа исполнительной власти 
это сделать просто не в состоянии. 
Есть Госсовет, есть правительство 
республики.

– Что ж, радует...
– У меня как у министра ни один 

муниципалитет и ни одно учрежде-
ние культуры в любимчиках состо-
ять не будет. 

Беседовала Дарья ШУЧАЛИНА

справка

 Артур Рудольф родился 19 ноября 1959 года в Воркуте. В 1986 году окон-
чил СГУ (специальность – «история»). С 1976 года – ученик электромон-
тера, электромонтер Воркутинского узла связи с перерывом в работе 
на службу в армии. С 1983 года – инструктор, второй секретарь, первый 
секретарь Воркутинского горкома ВЛКСМ. С 1989 года – секретарь – 
завотделом Коми обкома ВЛКСМ.

 с 1991 года – директор Международной товарной биржи Коми. Через два 
года возглавил отдел Коми управления Госкомитета РСФСР по анти-
монопольной политике. Еще через год был выбран президентом Торгово-
промышленной палаты Коми.

 с 1997 года – замминистра – руководитель департамента Минэкономи-
ки Коми, заместитель гендиректора Фонда поддержки малого и среднего 
бизнеса им. В. Тихонова. Через год – гендиректор ООО «КФБ Фенстер-
бау». С 2002 года – первый замглавы, затем руководитель администра-
ции Сыктывдинского района.

 16 мая 2012 года назначен министром культуры Коми.
 награжден Почетной грамотой Коми и знаком отличия «За заслуги 

перед РК». Заслуженный работник РК.
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«В любимчиках никто не будет»
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