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Интервью с бывшей губахинкой, ныне жительницей северной столицы Еленой 
Карпекиной

Из Губахи в Питер. История фотографа

В «УШ» мы нередко публикуем 
истории наших земляков. 
Одни из них, посмотрев мир, 

понимают, что лучше и уютнее Губахи 
нет ничего на свете, и остаются здесь, 
продолжая быть людьми творчески-
ми. Другие считают, что с амбициями 
художника или поэта, к примеру, 
можно развернуться по-настоящему 
только в большом городе. Одной из 
таковых является Елена Карпекина 
(Капуцин). Девушка, которая любовь 
к фотографии превратила в профес-
сию. О её профессии, отношению к 
Губахе и жизненном пути мы и реши-
ли узнать у неё самой.

– Давайте начнём с детства, со 
школы, к примеру...

– Я очень люблю свои школьные 
годы и детство в Губахе. Они запом-
нились тем, что меня постоянно не 
было дома – я перманентно где-то 
училась – в театре-студии «Диалог», в 
художественной школе, заканчивала 
музыкальную школу по классу домры, 
а параллельно ходила на журналисти-
ку. Ещё надо было успевать учиться 
в школе. 

– Такие разные интересы. Что из 
всего перечисленного выбрали после 
школы?

– У меня высшее филологическое 
образование. Попала на филфак 
неслучайно. Всегда любила литера-

туру, к тому же пишу стихи. Однако не 
скажу, что в то время литература мне 
нравилась больше, нежели изобрази-
тельное искусство.

Сейчас я пишу свою музыку и тек-
сты, и, безусловно, знание литературы 
и русского языка делает меня на шаг 
ближе к идеальным стихам.

– Когда учились, скучали по Губахе?
– Я поступила в Пермский государ-

ственный гуманитарный педагогиче-
ский университет на филологический 
факультет, хотя могла поступить в 
театральную студию в питерском ин-

ституте культуры. Нонсенс в том, что 
по Губахе я не скучала вплоть до 25 
лет, и даже умудрилась не знать о том, 
насколько она красива. Просто однаж-
ды приехала из университета домой 
на выходные с фотоаппаратом, и папа 
устроил мне экскурсию по самым 
красивым и интересным местам. Так 
я узнала о том, сколько упустила, пока 
жила в таком невероятном городе.

– Как появилась идея стать фото-
графом?

– Идеи стать фотографом не было – 
первая моя фотосессия случилась лет 
в девять, когда я нарядила подружку 
в кучу тряпок и соорудила вокруг неё 
что-то вроде декораций. После этого 
я начала шить костюмы, фотографи-
роваться сама и снимать всех, кто 
попался под руку. Потом было 4 года 
театралки, и я немного упустила этот 
момент. Вернулась к фотосъёмке на 
первых курсах университета. Ничего 
серьёзного, просто пыталась себя 
развлечь, но ко мне постоянно при-
ходили люди за фотографиями, так с 
практикой начала нарабатывать опыт. 
Затем я перешла на заочное отделе-
ние, чтобы заработать на свою первую 
полнокадровую профессиональную 
камеру, и с тех пор понеслось. После 
переехала в Санкт-Петербург, когда 
поняла, что Пермь не вдохновляет 
меня и оставляет в стагнации.

– Что вы считаете своими дости-
жениями?

– Моё личное достижение — пере-
стала беспокоиться, что подумают 

другие. Поняла: лучше делать то, что 
любишь, даже если кому-то это может 
не понравиться. Главное не ущемлять 
чужую свободу.

А если говорить о достижениях в 
профессиональной области — снима-
ла для крупных компаний, «Сбербанк», 
«Рольф», работала в рекламе, снимала 
бывшую солистку «Литл Биг».

– В чём для вас источник вдохно-
вения?

– Меня очень вдохновляет природа, 
я могу черпать идеи прямо из позёмки 
или простой лужицы и воплощать их 
даже в портретах. Вдохновляет музы-
ка и люди, которые не боятся преград 
и не ноют, а ежедневно делают своё 
дело.

– Что вы можете сказать о Губахе 
сегодня?

– Губаху я не перестану боготворить 
и называть самым чудесным местом 
в Пермском крае (в силу того, что я 
побывала практически во всех инте-
ресных местах Прикамья). Обожаю 
Верхнюю Губаху, Углеуральский и 
местные пещеры. Однако в малень-
ком городе очень мало возможностей 
для продвижения, хотя много — для 
вдохновения. Когда возвращаюсь 
в Губаху, отдыхаю душой. Но я при-
выкла к бешеному городскому ритму, 
мне нравится, когда жизнь кипит и 
крутится колесом. Возможно, чуть 
позже я захочу спокойствия и вернусь 
обратно, в свой деревянный домик 
на берегу реки, но пока что я хочу 
движения!

Фото из архива Елены Карпекиной

Образование

Модель успешности
В Кизеле скоро появится модельная библиотека

Начиная с 2019 года, в Кизеле 
наблюдается настоящий 
прорыв в развитии сферы 

культуры. В декабре был открыт 
кинотеатр «Импульс», этим летом 
начался капитальный ремонт музы-
кальной школы. На очереди – преоб-
ражение муниципальной библиотеки 
округа.

Идея главы Кизеловского округа 
Андрея Родыгина о создании модель-
ной библиотеки на базе существую-
щей была поддержана депутатами 
Законодательного собрания Перм-
ского края от партии «Единая Рос-
сия» Арменом Гарсляном и Марией 
Коноваловой. По их приглашению 
в конце марта текущего года терри-
торию посетил министр культуры 
региона. Он побывал в нескольких 
учреждениях округа, в том числе и 
в библиотеке на улице Карла Либк-
нехта, где убедился в необходимости   
капитального ремонта помещений, 
замене оборудования в компьютер-
ном классе, мебели и стеллажей. Не 
смотря на возрастающую цифровиза-
цию, библиотека пользуется спросом 

у жителей Кизела. Большой популяр-
ностью у молодежи и старшего по-
коления пользуются как абонемент, 
так и читальные залы.  За 2019 год 
гостями библиотеки стали более 15 
тысяч человек.

 В середине лета Кизеловский 
городской округ посетил врио гу-
бернатора Пермского края Дмитрий 
Махонин. В программу визита вошли 
несколько учреждений культуры, 
инициативы по реновации которых 
были поддержаны главой региона. 
За последние годы в Кизеле наблю-
дается планомерное и последова-
тельное развитие социально-значи-
мых объектов. Эксперты связывают 
положительные изменения с уходом 
от двухуровневой системы власти, 
когда многие высоко затратные пол-
номочия находились у поселений без 
должного финансового обеспечения. 

Министр территориального разви-
тия Пермского края Александр Бори-
сов отмечает профессионализм ко-
манды кизеловской администрации. 
«Команда главы Кизела занимается 
стратегическим планированием и 
располагает компетенциями, доста-
точными для того, чтобы успешно 
участвовать в региональных и феде-
ральных проектах и конкурсах», - го-

ворит Александр Борисов.
Модернизация библиотеки Кизела 

произойдёт благодаря включению 
территории в федеральный проект 
софинасирования. На ремонт, закупку 

мебели, новых стеллажей и оборудо-
вания, в том числе интерактивного 
стола для отдела краеведения и ин-
терактивной доски из федерального 
бюджета выделено 10 млн рублей. 

Мария КОНОВАЛОВА, депутат Законодательного собрания 
Пермского края ВПП «Единая Россия»:

– Благодаря системной и продолжительной работе у наших 
территорий есть результаты по реализации инициатив, 
идущих, прежде всего от жителей.  На личных приемах, прове-
денных в Кизеле жители неоднократно обращали внимание на 
плачевное состояние библиотеки. Вместе с Арменом Гарсляном 
мы поддержали инициативу кизеловцев. Начатая до пандемии 

большая работа по созданию современной библиотеки в Кизеле дает свои 
плоды. В рамках национального проекта «Культура» территория уже к концу 
ноября текущего года получит современную библиотеку с широким фондом и 
мультимедийным оборудованием. Уверена, что такое преображение станет 
хорошим подарком к 90-летнему юбилея учреждения. Сейчас самая главная 
задача – качественное и своевременное исполнение проекта – остаётся на 
депутатском контроле.


