
Финальную церемонию театрального фестиваля «Браво!» в екатеринбургском Доме 
актера посетила сама императрица Елизавета Петровна (актриса Елена СТРАЖНИКОВА). 
Основательница первого в России профессионального театра, не чинясь, вместе с залом, 
кричала «Браво!» лауреатам конкурса «Лучшая театральная работа года». Среди них —  
Инга МАТИС. Актриса каменск-уральской «Драмы Номер Три» получила награду а лучшую 
женскую роль — Натальи Петровны в спектакле «ЭмЖе. Обратная перспектива».  
(О церемонии — на стр. 4-7)
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В Музее истории медицины состоялось награждение участников уникального проек-
та «Мир глазами врача», посвященного Году медицинского работника, объявленному  
губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Для участия в проекте 
медицинские работники региона присылали фотографии, картины и стихи.

Отбор лучших работ проводила группа экспертов, в составе которой член Союза художников 
России Анатолий Мовлян, член Союза российских писателей Константин Комаров, представи
тели министерства здравоохранения Свердловской области.

По итогам был издан пятый юбилейный альманах, который на церемонии получили все участ
ники проекта. Книга показывает многогранность талантов врачей региона, это собрание 
очень ярких и самобытных небольших литературных, живописных, фотографических произ
ведений. 

(На фото — работы лауреатов, включенные в альманах).

ГОд МедиКА в СвеРдлОвСКОй ОблАСти   

«Нежные васельки». Наталья ПЕЧНИКОВА,  
хирург, кардиолог, «СМТ клиника «

«Прибой». Люция БУКИНА, участковый фельдшер 
Сухоложской районной больницы

«Уральский пейзаж». Александр СИЛКОВ, врач-хирург Артемовской ЦРБ

«Январский денек, д. Маскара». Елена АБРАМОВА, 
врач-невролог Сухоложской районной больницы

«Отражение». Сергей КИСЕЛЕВ,  
заведующий травматологическим отделением,  
врач травматолог-ортопед Нижнетагильской 
городской обльницы №1 

«Тишина». Елена КАМАЛЕТДИНОВА, медицинская сестра офтальмолога  
детской поликлиники Сухоложской районной больницы 

Награждение участников проекта в Музее истории медицины



«Горка» Каменск-Уральского театра «Драма Но-
мер Три» победила в номинации «Лучший спек-
такль малой формы» на XVIII Фестивале театров 
малых городов России. А это значит, что поста-
новка будет показана в Москве на сцене Театра 
Наций. Руководитель проекта, худрук Театра На-
ций, народный артист России Евгений Миронов 
заявил на пресс-конференции: «Ну, ребята, надо 
в столицах еще поискать такой уровень!».

«Горка» «выросла» из эскиза Лаборатории по 
современной драматургии, которая проходила в 

Каменске-Уральском. Режиссер Алексей Логачев 
«докрутил» свой эскиз до полноценного спектак-
ля, который идет и сейчас.

Фестиваль театров малых городов России — 
важнейшее событие культурной жизни регионов 
страны. В нем участвуют профессиональные те-
атры.  Жюри определяет победителей в номина-
циях: Гран-при за «Лучший спектакль большой 
формы» и «Лучший спектакль малой формы»; 
«Лучшая мужская роль», «Лучшая женская 
роль», приз «Надежда».

Лауреаты из «Драмы Номер Три»

Диплом лауреата — спектакля «Горка

Сцена из спектакля «Горка» Сцена из спектакля «Горка»
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Новый спутник 
«планеты» Эрмитаж
Не на небе — на земле. Астрономы к событию непричастны. Этот спутник  

в течение нескольких лет создавали музейщики, архитекторы, реставраторы. Открытие 
культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге, в историческом 

здании Музея изобразительных искусств на улице Вайнера, 11 к знаменательной дате. 
Восемьдесят лет назад в этот июльский день 1941 года началась эвакуации экспонатов 

Государственного Эрмитажа из Ленинграда в Свердловск. Все военные годы здесь, 
в Свердловской картинной галерее (с 1988 года — Екатеринбургский музей изобразительных 

искусств), хранились и были сохранены бесценные эрмитажные коллекции.

Р овно за месяц до от
крытия директор ЕМИИ 

Никита КОРЫТИН и его со
трудники, готовясь к событию, 
стали вести «обратный отсчет» 
времени до торжества — на лич
ной директорской страничке в 
социальных сетях, в музейных 
постах с хэштегом #Открыва
емЭрмитажУрал для будущих 
посетителей.

История самого здания на 
Вайнера,11 началась в 1912 
году. Его создатель — архитек
тор Константин Бабыкин. Здесь 
в разное время располагались 
мануфактурный магазин, типо

частью даже самого краткого 
изложения истории столицы 
Урала. Ну а для нас это — квинт
эссенция музейного дела. Спас
ти, сохранить, изучать и показы
вать, несмотря ни на что. Ящик с 
экспонатами станет главной ме
тафорой того, что «спрятано» в 
настоящей жизни музея. Сколь
ко задач, забот и занятий имеет 
рядовой музейщик, на примере 
эрмитажников в военные годы. 
Постараемся донести это до по
сетителей мемориальной экспо
зиции «В глубоком тылу»…»

В новом пространстве цен
тра «ЭрмитажУрал» функцио

Музеи   |   Событие

графия «Гранит», а с 1 апреля 
1936го — Свердловская кар
тинная галерея.

Из рассказа Никиты Корытина:
«Вот уже лет семь без пере

рыва мы постоянно напомина
ем городу об истории эвакуации 
Эрмитажа на Урал в годы войны. 
И это совершенно не рядовая 
история в списке всего прочего. 
Упаковать, вывезти, сохранить и 
вернуть без утрат более милли
она экспонатов... Подвиг — ни 
больше ни меньше. И мы хо
тим, чтобы город этим гордился.  
Мы — город, спасший Эрмитаж. 
Это обязано быть официальной 

В новых витринах

Старая знакомая — «Прачка» Паскуале 
Челомми — уже на новом месте

Екатерина ШАКШИНА. Фото Екатерины ФРОЛЕНКО
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нальные элементы, все, что не
обходимы для приема публики, 
расположились в пристрое, куда 
люди попадают прямо от нового 
входа, — кассы, гардероб, стойки 
администраторов, лифт, эска
латор, кафетерий, рекреация… 
А вот экспонаты представлены 
внутри самого зданияпамятни
ка, главного героя события.

Мемориальная экспозиция 
«В глубоком тылу», посвященная 
эвакуации эрмитажной коллек
ции из Ленинграда в Свердловск 
в годы Великой Отечественной, 
разместилась на третьем этаже. 
Винтовая лестница, которая ве
дет в два кабинета в мезонине, 
где работали эрмитажники в 
военное время, прежде спря
танная за перегородкой, отныне 
открыта для посетителей.

Второй этаж занимает пос
тоянная экспозиция «Западно
европейское искусство XV —  
начала XX веков». Десять лет 
«запад» пребывал в главном 
здании ЕМИИ на Воеводина, 5. 
Теперь переехал в «Эрмитаж

Вайнера, 16а. Музей разрабо
тал также много сопроводитель
ного материала в «западных» 
залах, детский путеводитель, 
чтобы сделать эту коллекцию 
ближе к нам. В экспозиции 
особыми знаками отмечены те 
картины, скульптуры, произве

дения декоратив
н о  п р и к л а д н о го 
искусства, которые 
наш музей получил 
после войны в дар 
благодарности от 
Эрмитажа — более 
двухсот экспонатов.

На открытие цен
тра Государствен
ный Эрмитаж, как и 
было обещано его 
генеральным ди
ректором Михаилом 
Пиотровским, деле
гировал выставку из 
своего собрания —  
«От романтизма к 
импрессионизму. 
Французская живо
пись и скульптура XIX 
века». Первый этаж 

центра заняли пе

К нам Ван Гог из Петербурга! Пейзаж с домом и пахарем

Винтовая лестница ведет к кабинету 
эрмитажников в годы войны

Гости из Эрмитажа — портреты кисти Ренуара —  
женщина и мужчина на лестнице

Урал», развеска уже завершена. 
Большой труд по приведению 
произведений в экспозицион
ный вид проделали реставра
торы музея. Они сейчас, кстати, 
осваивают новое помещение —  
здание реставрационнохра
нительского корпуса ЕМИИ на 
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тербургские «гости»: Винсент Ван 
Гог, Гюстав Курбе, Клод Моне, Ка
миль Писсарро, Огюст Ренуар, Эд
гар Дега, Поль Гоген, Поль Сезанн, 
Огюст Роден и другие мастера  
живописи и скульптуры.

Еще с одним местом притя
жения и просвещения — музей
ным лекторием — уже познако
мились те, кто побывал здесь в 
майскую «Ночь музеев»2021. И 
получил впечатления не только 
от содержания лекций и мас
терклассов на разнообразные 
культурологические темы, но и 
визуальные — от необычного 
интерьера. Лекторий находит
ся под самой крышей центра 
«ЭрмитажУрал», где конструк
циибалки прямо над головой 
создают особую атмосферу и 
«графику» этого пространства.

Свои «полпредства» Госу
дарственный Эрмитаж, начиная 
с 2005 года, открывал в Казани, 
в Выборге, в столице Нидерлан
дов Амстердаме… Однако на
учнопросветительский центр 
«ЭрмитажУрал» — действитель
но особенный. Это историческое 
для великого российского музея 
место. И это первый из спутников 
Эрмитажа с собственным цент
ром хранения и реставрации.

21 июня в Екатеринбург 
прибыли экспонаты выставки 
главного музея страны.

«Эрмитаж-Урал» с 3 июля 
будет принимать первых 
посетителей. Наш краткий 
«дайджест» из музейной 
информации — лишь  
малая часть того,  
что представит культурно-
просветительский центр. 
Скоро все увидим  
собственными глазами…

«Каин и Авель» Луки Джордано — один из даров Эрмитажа

Фарфоровые раритеты

Музыканты с волынкой и флейтой 
(Германия, XVIII век) готовы к открытиюЭскалатор для посетителей — впервые в нашем музее
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Сорок первый  
уникальный шанс

Казалось бы, нонсенс: уникальность — это нечто единственное в своем роде, неповторимое.  
Но региональный театральный фестиваль-конкурс «Браво!» из года в год опровергает это 

правило. Всякий раз этот шанс на признание получают новые участники с премьерами 
минувшего года. Вот и теперь — 30 мая, в екатеринбургском Доме актера — на финальной 
церемонии сорок первого (!) по счету «Браво!» прозвучали названия новых награжденных 
спектаклей и их создателей. Общее праздничное настроение задали финалу артисты 

Новоуральского театра музыки, драмы и комедии, исполнив композицию об «уникальном шансе», 
который дан судьбой профессионалам театра — прожить за жизнь множество жизней.

Р адость этой встречи —  
лицом к лицу, глаза в гла

за — отметила в приветственном 
слове министр культуры Сверд
ловской области, председатель 

Екатерина ШАКШИНА. Фото Игоря ЖЕЛНОВА

Свердловского регионального 
отделения СТД РФ Светлана 
Учайкина. Счастьем назвала дол
гожданный общий сбор «Браво!» 
председатель жюри конкурса 

Лариса Барыкина. И эти искрен
ние «счастливые» слова вполне 
объясняются не одной лишь при
ятностью церемонии вручения 
наград. В прошлом «ковидном» 

Сцена   |   ФеСтиваль

Борис НОДЕЛЬМАН Лариса БАРЫКИНА и Юрий СЫСОЕВСветлана ЗАМАРАЕВА

«Браво!» в бронзе — заветная  
наградная статуэтка

Министр культуры, председатель Свердловского отделения СТД РФ  
Светлана УЧАЙКИНА на финальной церемонии
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году фестиваль впервые стал не
выездным, и собственно конкур
са не было. Бронзовые статуэтки 
были вручены не в мае, а в сен
тябре всем театрамноминантам 
«на дому», в их родных стенах. 
На каждой был выгравирован 
слоган: «Без театра нельзя!».

Как только стало «можно» —  
быть в театре, и залы заполни
лись (пусть и на половину), фес
тивальные спектакли «Браво!»
2020, выбранные экспертным 
советом критиков, увидели не 
только члены жюри, но и зри
тели Екатеринбурга и Нижнего 
Тагила. Кстати, по признанию 
председателя жюри, Нижний Та
гил, как город, так и его драма
тический театр, произвели впе
чатление подъема, очевидного 
выхода на новый уровень.

Пандемическая ситуация и 
сейчас внушает опасения, одна
ко — успели! Фестиваль состоял
ся, и его торжественный финал —  
тоже. Да еще в присутствии мо
наршей особы. Императрица 
Елизавета Петровна (в испол
нении актрисы ТЮЗа Елены 
Стражниковой) явилась на сцену 
в сопровождении свиты (студен
ты ЕГТИ) и… с «походным» тро
ном. Пришла, как отметил веду
щий церемонии Илья Скворцов, 
«со своим стулом». Этот царский 
предмет мебели напомнил о 
традиции «Браво!» вручать пе
реходящий миниатюрный «стул 
из дворца работы мастера Гамб
са» от театра театру — тому, кто 
примет на своей сцене будущих 
лауреатов. В нынешней непред
сказуемой ситуации этого не 

произошло, но сам «тронный» 
факт заставил с улыбкой вспом
нить многое и многих…

А императрица неутоми
мо вмешивалась в церемонию, 
предстала забавницей и затей
ницей и от души поздравляла 
тех, кто поднимался на сцену за 
наградой, обнимала и лобыза
ла. Не всем удалось приехать на 
церемонию лично — в основном 
изза вечерних спектаклей. На
пример, Юрию Сысоеву, актеру 
Нижнетагильского драматичес
кого театра, пришлось одному 
«отдуваться» за всех земляков
лауреатов и, конечно, получать 
свой персональный приз.

Самые же первые награды 
были вручены по традиции но
вым лауреатам почетных пре
мий. Премии имени П. И. Роддэ 

Светлана КАЛАШНИКОВААлександр КАНДАЛИНЦЕВ

Екатерина МОЩЕНКО Александр ФУКАЛОВ

Татьяна БАГАНОВА

Татьяна ГОЛУБЕВА
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удостоен руководитель студии 
ВиД Игорь Владимир, посто
янный и преданный соратник 
Свердловского СТД. Замеча
тельная актриса Свердловской 
драмы Татьяна Голубева стала 
лауреатом премии «И мастер
ство, и вдохновение…» за слу
жение Театру. И, по традиции 
же, именно Татьяна Алексеевна 
вручала награды в номинации 
«Надежда «Браво!» будущим 
коллегам, а пока студентам — 
Диане Белозор и Даниле Феду
лову. Прекрасное вступление в 
профессиональную жизнь с та
кой «Надеждой…»

Лариса Барыкина отметила, 
что нынешний фестиваль пока
зал, как «жанры идут навстречу 
друг другу». В Екатеринбургском 
театре кукол поставлена опера 

марионеток «Собака камень», 
оказавшаяся в своей конкурс
ной номинации своеобразным 
«Монбланом», а в ТЮЗе вышел 
на сцену «почти балет» — «Пи
ковая дама». Центром этого 
«почти балета» стала Светлана 
Замараева. Ассоциация теат
ральных критиков, в которую 
входят пятеро из шести членов 
жюри, присудила исполнитель
нице главной роли свой диплом. 
И это сопровождалось криками 
из зала: «Браво!»

Заместитель председателя 
Свердловского отделения СТД 
Татьяна Стрежнева, в свою оче
редь, вручила награду в номи
нации, которая не входит в офи
циальный протокол, но ежегодно 
отмечает достойных. На сей раз 
лучшим театральным проектом 

года стала пуш
кинская «Русал
ка» региональ
ной молодежной 
Лаборатории те
атра и фолькло
ра. Наградной 
диплом приня
ли координатор 
лаборатории в 
Екатеринбурге 
Константин Зу
щик и режиссер 
Александр Фу
калов.

Самыми последними из участ
ников церемонии услышали 
«Браво!» в свой адрес ее веду
щие — оба тюзовцы: Императри
ца — Елена Стражникова и глав
ный «церемониймейстер». Илью 
Скворцова поздравили с новым 
статусом — теперь он заслужен
ный артист России.

Действие на сцене не ог-
раничилось передачей на-
град из рук организаторов 
и жюри в руки лауреатам 
и взаимными благодарнос-
тями. Собравшихся в Доме 
актера коллег радовали сво-
ими выступлениями и кон-
курсанты — Юрий Сысоев, 
артисты Новоуральского 
театра музыки, драмы и ко-
медии, и «неконкурсанты-во-
лонтеры» — солист театра 
Урал Опера Балет Дмитрий 
Стародубов, ведущая артис-
тка Свердловской музкоме-
дии Татьяна Мокроусова. 
Вот в исполнении Татьяны и 
прозвучали под музыку жиз-
неутверждающие песенные  
слова — для финала церемо-
нии, для всех тех, кто ставит 
спектакли, оформляет их, 
играет, и для зрителей, ко-
нечно: «А знаешь, все еще бу-
дет!..» Сорок первый шанс —  
не последний.

Татьяна СТРЕЖНЕВА  
и Татьяна ИШМАТОВАЛариса ПАУТОВА Дмитрий ЗИМИН

Команда Каменск-Уральского театра «Драма Номер Три»  
с наградами
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МузыкальНый театр
Лучший спектакль
«СВАДЕБКА» — танцевальный 

спектакль Екатеринбургского те
атра современной хореографии 
«Провинциальные танцы» (режис
серпостановщик Татьяна БАГАНО
ВА, художникпостановщик Ярослав 
ФРАНЦЕВ).

Лучшая работа дирижера
Борис НОДЕЛЬМАН — дири

жерпостановщик музыкальной 
притчи «Храни меня, любимая» 
Свердловского государственного 
академического театра музыкаль
ной комедии.

Лучшая женская роль
Екатерина МОЩЕНКО за роль 

Людмилы, медсестры в музыкаль
ной притче «Храни меня, любимая» 
Свердловского государственного 
академического театра музыкаль
ной комедии.

Лучшая мужская роль
Александр КАНДАЛИНЦЕВ за 

роль Генриха Айзенштейна в мюзик
ле «Летучая мышь» Театра музыки, 
драмы и комедии (Новоуральск).

Лучшая роль второго плана
Ксения ЧУРСИНОВА за роль Гра

фа Орловского в мюзикле «Летучая 
мышь» новоуральского Театра му
зыки, драмы и комедии.

ДраМатичеСкий театр
Лучшая работа сценографа
Константин СОЛОВЬЕВ, художник 

спектакля «Мертвые души» Нижне
тагильского драматического театра 
имени Д.Н. МаминаСибиряка.

Лучший актерский ансамбль
«МАРЬИНО ПОЛЕ» — спектакль 

Свердловского государственного 
академического театра драмы.

Лучшая мужская роль
Юрий СЫСОЕВ за роли в спек

такле «Мертвые души» Нижнета
гильского драматического театра 
имени Д.Н. МаминаСибиряка.

итоги «Браво!»-2020
(протокол решеНия жюри)

Лучшая женская роль
Инга МАТИС за роль Натальи 

Петровны в спектакле «ЭМЖЕ. Об
ратная перспектива» театра «Драма 
Номер Три» (КаменскУральский).

Лучшая женская роль второго 
плана

Мария ХАРЛАМОВА за роль Толс
той женщины в спектакле «Молоко» 
Нижнетагильского драматического 
театра имени Д.Н. МаминаСибиряка.

Лучшая мужская роль второго 
плана

Игорь БУЛЫГИН за роль Мани
лова в спектакле «Мертвые души» 
Нижнетагильского драматического 
театра имени Д.Н. МаминаСиби
ряка.

Специальные призы жюри
За полифоничность режиссерс

кой партитуры — Дмитрий ЗИМИН, 
постановщик спектакля «Марьино 
поле» Свердловского государствен
ного академического театра драмы.

За новый режиссерский взгляд 
и раскрытие творческого потен
циала труппы Нижнетагильского 
драматического театра имени Д.Н. 
МаминаСибиряка — Петр ШЕРЕ-
ШЕВСКИЙ, режиссер спектакля 
«Молоко».

За работу художника по костю
мам — Максим ОБРЕЗКОВ в спектак
ле «Пиковая дама» Екатеринбург
ского театра юного зрителя.

театр кукол
Лучший спектакль
«СОБАКА КАМЕНЬ», опера ма

рионеток Екатеринбургского театра 
кукол.

Лучшая работа художника
Виктор ПЛОТНИКОВ, художник

постановщик спектакля «Собака 
камень» Екатеринбургского театра 
кукол.

Лучший актерский ансамбль
«ХАРМС» — спектакль Екатерин

бургского театра кукол.
Лучшая роль
Светлана КАЛАШНИКОВА за ис

полнение главной роли в спектакле 
«Ревизор» Нижнетагильского театра 
кукол.

Специальный приз жюри
Лариса ПАУТОВА — музыкальный 

руководитель и дирижер спектакля 
«Собака камень» Екатеринбургского 
театра кукол.

СпеЦиальНые 
ДиплоМы жюри
За исполнительское мастерство 

юных артистов в спектакле «МАША 
И МЕДВЕДИ» — театру балета «Щел
кунчик».

Татьяне АЛЕШИНОЙ, композито
ру спектакля «Собака камень» Ека
теринбургского театра кукол.

Женскому составу спектакля 
«ЖЕНИТЬБА» Ирбитского драмати
ческого театра имени А.Н. Островс
кого.

СпеЦиальНый 
приз «тВорчеСкая 
коМаНДироВка 
Союза театральНыХ 
Деятелей»
Татьяна ИШМАТОВА — артистка 

КаменскУральского театра «Драма 
Номер Три» за роль Веры в спектак
ле «ЭМЖЕ. Обратная перспектива».

СпеЦиальНая 
НоМиНаЦия 
«НаДежДа «БраВо!»
Данил ФЕДУЛОВ, студент IV кур

са специализации «Артист драмати
ческого театра и кино» ЕГТИ (мас
терская А.И. Русинова), — за роль 
Конферансье в спектакле «Прощай, 
конферансье».

Диана БЕЛОЗОР, студентка V кур
са Уральской государственной кон
серватории им. М.П. Мусоргского, —  
за роль Норины в спектакле «Дон 
Паскуале» Оперной студии УГК.

приз зрительСкиХ 
СиМпатий «БраВо!»-
2020 ONLINE»
«ХРАНИ МЕНЯ, ЛЮБИМАЯ» 

(Свердловский государственный 
академический театр музыкальной 
комедии).
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Без декораций и грима — 
на старт! 

В Нижнем Тагиле состоялся спортивно-творческий фестиваль «Театралиада-2021». 
Он проходил в городе уже в девятый раз, по инициативе драматического театра — 

бессменного организатора события. 

В этом году за кубки и 
медали боролись пять 

театров Свердловской области. 
Служители сцены — артисты, 
костюмеры, балетмейстеры — на 
день забыли о пьесах, репетици
ях, спектаклях. Переодевшись в 
спортивную форму и вооружив
шись необходимым инвентарем, 
отправились на спортплощадки 
за адреналином, азартом и дру
жескими состязаниями. 

В физкультурнооздорови
тельный комплекс «Президент
ский», где последние пять лет 
проходит «Театралиада», при
ехали команды Екатеринбург
ского театра юного зрителя, 
Дома актера, Новоуральского 
театра музыки, драмы и коме
дии, Нижнетагильского коллед
жа искусств и Нижнетагильской 
драмы. Бывали времена, когда 
на площадки выходили 15 ко
манд... Нынче заявились самые 
стойкие бойцы. 

«Пусть небольшим, но спло
ченным и решительно настроен
ным коллективом, мы выехали 

Оксана ИСУПОВА. 
Фото предоставлены Нижнетагильским драмтеатром

в Нижний Тагил на «Театра
лиаду»! — написала на своей 
страничке в соцсетях артистка 
и режиссер Новоуральсокого 
театра Яна Русинова. — В свете 
сегодняшних событий и безум
но напряженного, еще не окон
ченного театрального сезона, 
это, пусть маленький, но подвиг 
для нашего коллектива. В ре
зультате у нас восемь кубков: 
три золотых, три серебряных, 
два бронзовых и один спец
приз! Самое главное, мы полу
чили массу позитивных эмоций, 
заряд энергии, смогли на денек 
отключиться от круглосуточной 
любимой работы, пообщаться 
с коллегами, поздравить Ниж
нетагильский театр с юбилеем, 
посмеяться, наесться вкусных 
пирожков и вернуться уставши
ми, но абсолютно счастливыми 
домой».

Театральные спортсмены со
стязались в минифутболе, во
лейболе, шахматах, пингпонге, 
плавании, участвовали в эстафе
те «Веселые старты». Впервые в 

этом году к списку состязаний 
добавился киберфутбол. Это 
сражение так понравилось участ
никам спортивного праздника, 
что артисты продолжали игру 
даже после церемонии офици
ального закрытия. 

«Театралиаду» любят не 
только сами участники турнира, 
но и зрители. Ежегодно тагиль
чане приезжают в ФОК «Прези
дентский», чтобы поддержать 
своих кумиров. Первые годы, 
когда состязание проходило на 
базе комплекса «Гора Белая», 
«поболеть» за артистов могли 
лишь коллеги, теперь же горо
жанам проще прибыть на спор
тивный праздник и кричалками 
подбадривать служителей сце
ны. 

В этом году не присуждали 
общекомандные места. Судьи 
решили не объявлять победи-
телей и проигравших. Назвали 
первых только в отдельных 
состязаниях. На «Театралиа-
де-2021» выиграли все!

В «Театралиаде-2021» приняли участие пять театральных коллективов Свердловской области

СоСтязание
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«зона турбулентности» 
на… подмостках

Три, два, один… Ирбит разрешает посадку! И 12 «лайнеров» — творческих коллективов —  
приземлились на сцене Ирбитского драматического театра имени А. Н. Островского. 
Долгожданная встреча состоялась! Одиннадцатый межрегиональный театральный 

фестиваль «Ирбитские подмостки-2021», с темой «В зоне турбулентности», открыт.

Екатерина АНИСИМОВА. Фото автораСцена   |   ФеСтиваль

З акрывая десятый фести
валь, глава города Ирбита 

Николай Юдин объявил о начале 
реконструкции театра, рассчи
танной на четыре года. Вопрос о 
проведении очередных «Ирбит
ских подмостков» завис…

— Проанализировав весь 
комплекс предстоящих меро
приятий, мы пришли к реше
нию о возможности проведе
ния одиннадцатого фестиваля. 
Уже в феврале театр объявил 
о приеме заявок на участие, —  
сказала директор Ирбитского 
драматического театра Лилия 
Гундырева.

Все заявки были рассмотре
ны членами экспертного совета. 
По итогам обсуждений сфор
мировали афишу спектаклей, 
театральные труппы подтвер
дили свое участие, фестиваль 
уверенно вышел на «взлетную 
полосу».

…И вот, несмотря на ремонт и 
все мировые катаклизмы, в пре
красный летний день, третьего 
июня — открытие XI межрегио
нального театрального фести
валя «Ирбитские подмостки». 
Ровно в 18:00 в зал на «самоле
те» влетает Александр Николае
вич Островский со стюардессой 
Элеонорой. На сцене их встре
чает диспетчер Рита из Ирби
та и они вместе приветствуют 
гостей. Засветился экран, и по 
видео участники фестиваля из 

Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Челябинска, Озерска, Березни
ков, Шадринска, Тюмени, Серо
ва и Стерлитамака шлют привет 
ирбитским зрителям. Почетный 
гость, руководитель проектов 
Центрального Дома актера име
ни Яблочкиной, в частности, про
екта «Театральная провинция», 
Ирина Москаленко поздравляет 
всех с праздником сцены, а на
чальник управления культуры, 
физической культуры и спорта 
Ирбита Наталья Коробейнико
ва дает фестивалю команду «На 
взлет!».

Фестиваль состоялся при 
поддержке министерства куль
туры Свердловской облас
ти, Свердловского отделения 
Союза театральных деятелей 
РФ, администрации городско
го округа Ирбит и АО «Ирбит

ский молочный завод».  
Афиша получилась раз
нообразной и по жан
рам представленных 
спектаклей, и по соста
ву участников из шести 
регионов России.

Конкурсную про
грамму открыли хо
зяева фестиваля —  
Ирбитский драмати
ческий театр имени 
Островского. Спектакль 
«Женитьба» Н. Гоголя в 
постановке Сергея Фе
дотова с первых сцен 

заставил следить за внутренним 
бунтом главных героев, что, не
сомненно, соответствует теме 
фестиваля: «В зоне турбулент
ности». Гости и зрители смотре
ли постановку на одном дыха
нии, а в финале, когда актеры 
вышли на поклон, зал взорвался 
бурными овациями.

Лекции и мастерклассы 
давно стали неотъемлемой 
частью фестивальной програм
мы, где режиссеры и актеры 
учатся, обмениваются опытом 
и новыми идеями. Пятого июня 
состоялась беседа участников 
фестиваля с театральным и ли
тературным критиком, докто
рам филологии, профессором 
Уральского федерального уни
верситета Леонидом Быковым 
на тему «Время — слово — сце
на». На следующий день Вяче

Глава города Ирбита Николай ЮДИН  
и члены жюри приветствуют участников и зрителей 
«Ирбитских подмостков»
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слав Белоусов, доцент Екате
ринбургского государственного 
театрального института, заве
дующий кафедрой пластичес
кой выразительности, провел 
мастеркласс по сценическому 
движению.

— Три «кита» театрального 
ремесла — актерское мастерс
тво, сценическая речь, сцени
ческое движение. Сегодня про
вел ритмический тренинг для 
участников фестиваля. В ходе 
живого общения отработали оп
ределенные навыки управления 
своим телом. Кроме того, артис
ты всегда тесно связаны с музы
кой, поэтому необходимо иметь 
четкий слух и чувство ритма. И 
сделали главный вывод: если ты 
хорошо слышишь себя, значит, 
слышишь и понимаешь коллек
тив, с которым связаны все твор
ческие процессы, — рассказал 
Вячеслав Владимирович.

Да, дни выдались для акте
ров насыщенными: репетиции, 
конкурсные показы, обсуждение 
спектаклей, учеба. Однако все 
рано или поздно закачивается. 
В понедельник, седьмого июля, 
в зале театра вновь собрались 
зрители, жюри, участники фес
тиваля. «Зона турбулентности» 
прекрасно пройдена, каждый 
получил свой заряд бодрости и 
адреналина от театральных впе
чатлений.

— Наш фестиваль хорошо 
придуман, год от года развива
ется. «Ирбитские подмостки» 
выполняют важную функцию 
моста между публикой и те
атральным сообществом. Это 
один из немногих фестивалей, 
где лауреаты получают денеж
ное вознаграждение, за что мы 
благодарны нашему учредите
лю. Но, конечно, главный смысл 
такой театральной встречи — в 
общении: коллеги знакомятся 
с работой других театров, об

мениваются идеями, посещают 
мастерклассы, ирбитские му
зеи. Сегодня, к сожалению, из
за нехватки гостиничного фон
да труппы уезжают почти сразу 
после показа. И возможность 
увидеть на фестивале абсолют
но все есть только у ирбитских 
актеров. Верю, что предприни
матели в будущем помогут го
роду с развитием гостиничной 
инфраструктуры, а значит, помо
гут и фестивалю, — говорит глав
ный режиссер Ирбитской драмы 
Александр Фукалов.

Театральный праздник подо
шел к концу, настало время под
водить итоги. Награждение на

чалось с вручения премии имени 
Михаила Сафронова «Лучший 
театральный менеджер». Дирек
тор фестиваля Лилия Гундырева 
интригующе зачитала список до
стижений претендента за теат
ральный сезон 20202021: пре
мия губернатора Свердловской 
области, премия главы Нижнего 
Тагила, грант от губернатора ре
гиона на проведение област
ного фестиваля спектаклей для 
детей «Театрград». Но зрители с 
первых слов догадались, о ком 
это, начали аплодировать и вы
зывать на сцену художественно
го руководителя Нижнетагиль
ского драматического театра 
имени МаминаСибиряка Игоря 
Булыгина.

Члены жюри вручили лау
реатские и свои специальные 
дипломы. Диплом «За создание 
творческой атмосферы фести
валя» получила труппа Ирбит
ского драматического. Однако 
еще один неожиданный пода
рок вручила Ирина Москален
ко. Она привезла сертификат на 
право показа спектакля театра 
из Ирбита в Москве, на сцене 
Центрального Дома актера име
ни Яблочкиной. Ирина Владими
ровна предложила в будущем 
вручать такой сертификат теат

Александр Николаевич Островский  
и Рита из Ирбита

Пластическое шоу «The flash in the night»



��

ру, который получит Гранпри 
«Подмостков».

— Наш тюменский молодеж
ный театр «Ангажемент», где 
служу уже больше 15 лет, на 
«Ирбитских подмостках» бывает 
регулярно, и я всегда рад встре
че с добрыми друзьями. Полу
чение награды — волнительный 
момент. Коллектив проделал 
большую работу над спектаклем 
«Утиная охота». Ее герой Зилов —  
настоящая загадка; каждый раз, 
выходя на сцену, стараюсь глуб
же раскрыть образ персонажа, —  
сказал Денис Юдин, ставший ла
уреатом в номинации «Лучшая 
мужская роль».

Особое внимание на фести
вале было уделено спектаклям 
для детей. Безусловно, теат
ральное искусство дарит юным 
зрителям атмосферу радости, 
любви и счастья. Как признался 
режиссер челябинского театра 
«Манекен» Алексей Тетюев, к 
созданию спектакля «SPOCKY 
NOKI» (приз «Лучший спек
такль для детей») он шел двад
цать лет.

— В «Манекене» служу уже 
24 года. Особенно благодарен 
студии при театре, в которой 
начал заниматься с 18 лет. В де
вяностые годы период совер
шеннолетия стал достаточно 

трудным этапом в моей жизни, 
был на перепутье, но, к счастью, 
творчество определило даль
нейший путь. Именно поэтому 
десять лет назад я открыл свою 
студию под названием «Новая 
студия Алексея Тетюева», сегод
ня это настоящий «Ноев ков
чег», куда может прийти каждый 
и точно будет услышан и понят. 
К примеру, на занятия ходят и 
самая младшая — Машенька, ей 
десять лет, и самая старшая —  
Мария Владимировна, ей 57. Мы 
создаем практически профес
сиональных актеров, в нашей 
образовательной программе —  
актерское мастерство, сцени
ческое движение, ораторское 
искусство, вокал, чечетка, степ, 
лекции по истории театра и 
драматургии, — рассказал Тетю
ев.

Настало время победителя. 
Гранпри присужден спектаклю 
«Молоко» Нижнетагильского 
драматического театра. Итоги 
подведены, XI межрегиональ
ный театральный фестиваль 
«Ирбитские подмостки2021» 
закрыт. Во время прощальной 
речи Александр Николаевич 
Островский оговорился, или, на
оборот, все верно произнес, но 
«межрегиональный» был заме
нен на «международный фести
валь». Как знать, быть может, в 
2022 году случатся кардиналь
ные перемены, и встреча про
изойдет на новом уровне…

Подарком зрителям в фи-
нале театрального празд-
ника стало необычное плас-
тическое шоу «Flash in the 
night» — танец, пантомима, 
мастерская работа актеров 
с самыми разными предмета-
ми — в постановке заслужен-
ного работника культуры РФ 
Вячеслава Белоусова. Краси-
вый финальный аккорд!

Мастер-класс по сценическому движению

Закрытие XI межрегионального театрального фестиваля  
«Ирбитские подмостки-2021»
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На орбите ирбита
В первые летние дни в одиннадцатый раз состоялся Межрегиональный  

театральный фестиваль «Ирбитские подмостки».
Событие незаурядное само по себе, ведь немного в России так называемых «малых городов», 

которые, подобно Ирбиту (где проживает чуть более 40 тысяч жителей), способны 
на организацию и проведение таких творческих соревнований. А ныне оно особо  

примечательно — тем, что проходило в условиях почти чрезвычайных, ведь коронавирус 
обернулся «обнулением» многих начинаний, когда эпидемиологические суровости сказались 

и на текущих планах, и на бюджетных возможностях не одного художественного коллектива.

Сцена   |   ФеСтиваль

«И рбитские подмостки» 
выстояли. Состоя

лись — благодаря поддержке 
областного министерства куль
туры, администрации города 
(глава города Николай Юдин) и 
спонсорской помощи Ирбитского 
молочного завода. Фестиваль за
крывал юбилейный для местного 
театра 175й сезон, совпавший 
с примечательной датой для 
всего города, отмечающего свое 
390летие.

Открывался фестиваль дву
мя спектаклями известных в 
театральном мире режиссеров. 
Художественный руководитель 
Пермского театра «У Моста» 
Сергей Федотов свое сотруд
ничество с Ирбитской драмой, 
удачно начатое «Красавицей 
из Линэна» (главный приз на 
фестивале драматургии М. Мак
Донаха!), продолжил постанов
кой гоголевской «Женитьбы». 
Свойственная этому мастеру 
способность выявлять в любом 
материале элементы мистики и 
абсурда на этот раз оказалась 
приглушенной. История неза
давшегося сватовства рядового 
чиновника выглядела сугубо, 
можно сказать, житейской, но от 
того не менее достойной внима
ния. Нерешительность главного 
персонажа (выбрать жену —  
это ведь судьбу определить!) 
оборачивается, как известно, 

неожиданным для самого Под
колесина решительным бегст
вом через окно. Но персонаж 
Владимира Ильина бежит не от 
невесты, а от чужого, сделанно
го для него, но за него выбора. 
Он к себе бежит, тем самым 
парадоксально демонстрируя 
свободу собственной воли и 
текучесть человеческой натуры, 
способной выкинуть такие ко
ленца, о которых минутой рань
ше и не догадывалась.

А питерец Петр Шерешев
ский в Нижнетагильской драме 
поставил куда более невероят
ную историю на основе ставшей 
популярной пьесы Екатерины 
Мавроматис «Молоко». Фести
вальный спектакль игрался в 

стенах Ирбитского музея гравю
ры и рисунка и при этом дерзко 
оспаривал музеефицирован
ные привычности, каковых и на 
театральных подмостках, увы, 
немало. Оспаривал сюжетом и 
персонажами (наряду с людьми —  
пингвины!), диалогическим от
ношением актеров к своим 
ролям, последовательным сов
мещением откровенной услов
ности с бытовой конкретикой. 
При этом юмора в этом полуто
рачасовом действе было столь
ко же, сколько и боли (Людмила 
Петрушевская както заметила, 
что без смеха публика полной 
нынешней правды не вынесет). 
Выросший из эскизной работы в 
творческой лаборатории, спек

Сцена из спектакля «Молоко»

Леонид БЫКОВ. Фото Олега НЕУСТРОЕВА 
предоставлены Ирбитским драмтеатром
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такль этот стал творческой ла
бораторией и для зрителей; его 
создатели, получившие Гранпри 
фестиваля, смогли на современ
ном театральном языке передать 
в зал свою тревогу за нынешнее 
состояние мира, где так много 
искусственного и фальшивого, и 
оттого так дорого все искреннее 
и натуральное.

Уместно добавить, что худо
жественный руководитель Ниж
нетагильского драматического 
театра Игорь Булыгин был от
мечен учрежденной именно на 
нынешнем фестивале премией 
«Лучшему театральному ме
неджеру» — премия носит имя 
родившегося в Ирбите заме
чательного подвижника театра 
Михаила Сафронова.

Частый участник фестиваля 
тюменский молодежный театр 
«Ангажемент» показал на фес
тивале «Утиную охоту». Написан
ная более полувека назад пьеса 
Александра Вампилова остается 
столь же актуальной и ныне. В 
центре ее, помните, Виктор Зи
лов — плохой хороший человек, 
и от создателей постановки за
висит, как в нем эти чеховские 
аттестации будут соотнесены. 
Философом замечено: «Ад — это 
другие». А персонажу Дениса 
Юдина постепенно открывается 
ад в нем самом. Тело не старо
го совсем человека начинает по
степенно вспоминать, как в нем 
происходила утрата души. Эта 
фантомная боль получает внеш
нее выражение в воскрешае
мых сознанием Зилова эпизодах 
повседневного самораспада. 
Здесь Зилов конфликтует не с 
другими — он в разладе с самим 
собой. И ружье, замеченное у ге
роя в начальной сцене, в фина
ле, пусть и в переносном смысле, 
стреляет. Происходит самоубийс
тво. Продолжающий жить Зилов 
в этом спектакле убивает в себе 

«алика» — того, каким он стал 
противен самому себе.

Денис Юдин, запомнивший
ся ирбитчанам на предыдущем 
фестивале как Гуров в «Даме с 
собачкой», ныне получил приз за 
лучшую мужскую роль (приз за 
лучшую женскую роль жюри ре
шило не присуждать). Также был 
отмечен премией весь актерс
кий ансамбль этого спектакля, 
поставленного Олегом Гетце, не 
удержавшимся, к сожалению, в 
некоторых мизансценах от того, 
что на обсуждении (а таковые 
происходили после каждого по
каза) было названо «бантиками 
театральности».

Еще одного приза за 
лучшую роль был удос
тоен артист Березни
ковского театра драмы 
Анатолий Бутор, став
ший центральной пер
соной спектакля «Папа» 
по пьесе французского 
автора Флориана Зел
лера. Если в «Утиной 
охоте» герой, верша са
мосуд, извлекал из па
мяти реальные эпизоды 
своей жизни как «алика 
из аликов», то в этой ра
боте текущая явь пере
межается фрагментами, 

всплывающими из подсознания 
долгожителя, теряющего неза
метно для себя самоидентифи
кацию в силу сугубо возрастных 
причин. Бывает эгоизм детский, а 
здесь столь точно, сколь и после
довательно раскрывается драма 
эгоизма, скажем так, дедского, 
когда вполне внешне здоровый 
пожилой джентльмен неволь
но мучает себя и окружающих, 
поскольку теряет способность 
отличать реальность от иллю
зий и вымысла. Человек может 
оказаться «в зоне турбулентнос
ти» (а именно так обозначалась 
тема фестиваля) как в силу со
циальных обстоятельств, так и 

изза недугов собствен
ного естества. Поста
новщик спектакля Петр 
Незлученко, в недавние 
годы работавший в Се
ровском драмтеатре, 
был отмечен призом за 
лучшую режиссуру.

А театр из Серова на 
сей раз привез поста
новку Александра Сы
соева «Море. Звезды. 
Олеандр». Рядом с этим 
названием в програм
ме значился возрастной 
знак «14+». Спектакль, 
адресованный, прежде 

Сцена из спектакля «Утиная охота»

Сцена из спектакля «Море. Звёзды. Олеандр»
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всего, подростковой аудитории, 
затеял разговор о трудностях 
именно переходного возраста, 
когда нелегко дается понимание 
того, что ответственность за себя 
предполагает и ответственность 
за тех, с кем оказался в жизни 
рядом. И получил специальный 
диплом жюри «За честность 
диалога с подростковой аудито
рией».

Формировавшая афишу фес
тиваля театральный критик Еле
на Ильина включила в него не
сколько спектаклей для самых 
юных. Каждому городскому те
атру — а в основном именно му
ниципальные театры и пригла
шались в Ирбит — надо растить 
своих зрителей, с начальных лет 
приобщая их к искусству сцены. 
Этот обучающий импульс был на 
первом плане и в кукольноте
невой сказке «Аладдин», постав
ленной и впечатляюще сыгран
ной Сергеем Черепановым из 
екатеринбургского театра «ФиМ» 
(специальный диплом жюри «За 
виртуозный профессионализм»), 
и в спектакле Нижнетагильского 
театра кукол «Аленький цвето
чек» (режиссер Наталья Молока
нова) с актрисой Ириной Чува
шовой.

А вот спектакль челябинско
го театра «Манекен» SPOCKY 
NOKI, придуманный и постав

ленный Алексеем Тетюевым 
(это его дебют как режиссера), 
стал замечательной сценичес
кой фантазией «для детей от 0 
до 100 лет». Стихия карнавала в 
декорациях Антона Сластнико
ва и костюмах Елены Сластни
ковой, отмеченных как лучшие 
художники фестиваля, захва
тила и маленьких, и больших. 
Многослойная по содержа
нию и разноОбразная по язы
ку, объединившему клоунаду и 
мультипликацию, музыку и свет, 
эта феерия дала возможность 
почувствовать воздух сказки, 
в котором только и возможны 
«полеты во сне и наяву». Челя
бинцы заслужили приз за луч
ший детский спектакль.

Этим радующим действом 
начинался последний день фес
тиваля, а на его закрытии выпуск
ники Екатеринбургского теат
рального института (мастерская 
Вячеслава Белоусова) показали 
запоминающееся шоу. Здесь 
пластика сценического движе
ния в сочетании с продуманным 
музыкальным сопровождением 
и выверенным световым ре
шением подхватили тот празд
ничный настрой, что был явлен 
«Манекеном».

Кроме названных уже кол
лективов, в фестивале участ
вовали театры Шадринска — с 
«Пигмалионом» Бернарда Шоу 
(«Приз зрительских оваций»), 
Озерска — с «Геддой Габлер» 
Генрика Ибсена, Стерлитамака —  
с «Республикой» Сергея Да
выдова (спецальный диплом 
жюри «За выбор острой соци
ально значимой темы»). Гос
теприимные хозяева (дирек
тор театра и фестиваля Лилия 
Гундырева, главный режиссер 
Александр Фукалов) не толь
ко придумали веселые цере
монии открытия и закрытия, 
но и каждый вечер в актерс
ком клубе предлагали остро
умный игровой постскриптум 
к спектаклям ушедшего дня, 
поддерживая тем самым воо
душевляющую атмосферу те
атрального товарищества. За 
создание творческой атмос
феры фестиваля жюри отбла
годарило коллектив ирбитчан 
специальным призом именно 
с таким названием.

Театрам — небольших горо-
дов в особенности — живет-
ся непросто. Тем нужнее для 
пасмурных ныне театраль-
ных будней такие праздники. 
На закрытии фестиваля было 
подтверждено: «Ирбитские 
подмостки» продолжатся.

Сцена из спектакля «Аладдин»

Сцена из спектакля SPOCKY NOKI театра 
«Манекен» (Челябинск)
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Виктор Моор:  
«я просто компоную 

воздух сцены...»
Когда-то давно он оформлял спектакль о драме Николая II и царской семьи. Предложил 

декорации лаконичные, моногамные. Белый задник, белый половик, проложенный 
по сцене в направлении зрителей, и скупого дизайна темная старая мебель.  

Кто-то вначале, еще на стадии макета, даже возражал: уж больно просто. Когда 
спектакль вышел — увидели суть: возникшая графика буквально кричала о «белых 

пятнах» Истории! Возможно, тогда за театральным художником Виктором Моором 
и утвердился окончательно негласный титул «художник-философ».

В этом году — 40 лет его слу
жения Ирбитской драме. 

Юбилей совпал со 175летием 
театра, даже немного потерялся 
в больших торжествах. Но Моор, 
похоже, только рад. Символично: 
совпали не только юбилеи —  
судьбы. Ему предлагал квар
тиру Омский ТЮЗ, дом — театр 
в Казахстане, приглашала на 
работу Свердловская драма. Но 
куда ж он без Ирбита и родного 
театра? 

«ДекораЦии  
ДолжНы иГрать»
За 40 лет он оформил око

ло 300 спектаклей. Как пра
вило, совмещал обязаннос

Ирина КЛЕПИКОВА. Фото предоставлены В. Моором

ти сценографа и художника 
по костюмам. «После 200го 
спектакля перестал считать, — 
смеется. — Сбился…». А сбить
ся немудрено, потому что, ра

ботая с разными театрами и 
режиссерами, объездил всю 
Россию: Курган, Рязань, в Ека
теринбурге — ТЮЗ и драма, 
Омск, Москва…  

Сцена   |   лица

Режиссер Сергей ФЕДОТОВ и Виктор МООР (справа) 

Эскиз декорации к спектаклю «Свои люди — сочтемся» Эскиз декорации к спектаклю «На бойком месте»
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— «На бойком месте» по 
Островскому три раза делал: в 
Ирбите, Лысьве и Тобольске, — 
рассказывает Виктор Алексан
дрович. — Эту пьесу и сегодня 
в любом театре можно ставить. 
Время такое показано у Ост
ровского: оно всегда ко време
ни. Интриги, подставы, насилие. 
И сейчас ведь сплошь и рядом. 
Классики! Они слово «актуаль
но», может, и вовсе не упоми
нали, а суть человеческую, не 
меняющуюся с эпохами и ре
жимами, ухватили и показали… 

Если выложить в ряд афиши 
спектаклей с именем художни
ка Виктора Моора, получится 
солидный экскурс в историю 
мирового театра. «Женитьба» 
Гоголя, «Волки и овцы» Остров
ского, «Гостиница «Астория» 
Штейна, «Чайка» Чехова, «Ан
тигона» Ануя, «Старик» Горького, 
«Привидение» Ибсена, «Эзоп» 
Фигейредо, «На золотом дне» 
МаминаСибиряка, «Мария Стю
арт» Шиллера, «Синие кони на 
красной траве» Шатрова… Раз
ные времена, страны и жанры. 
Полярно не похожие коллизии. 
От обилия работы, нескончае
мой череды спектаклей легко 
было перейти на скороговорку, 
тиражировать приемы, только 
«намечать» сценографию (в сов
ременном театре это частенько 

происходит). Однако не свалить
ся в «проходняк» художнику 
Виктору Моору не давало его же 
собственное кредо. 

— Потрясающе, когда артист 
может сыграть, сидя на одном 
стуле, — говорит Виктор Алек
сандрович. — И такое в нашем 
искусстве было всегда. Но я при
шел в театр в период сценогра
фического бума. Театр 1960х 
уходил в историю. А что «вмес
то»? «Таганка» гремела. И не 
только «Таганка». Я как худож
ник рос на этом буме. Стажиро
вался в Москве, десять лет ездил 
по лабораториям художников в 
разные города России, впитывал 
новый язык сценографии. Тогда 
же и понял: лицо театра выра
жается через сценографию. Ну, 
нельзя в Ирбите играть на од
ном стуле. Ирбитская драма —  
реалистичный театр. Зрителям 
нужны ассоциации, образно го
воря — аромат действия. Чтобы 
зритель не только «картинку», а 
идею воспринял. Потому и ре
шаю сценическое пространство 
на ассоциациях, эмоциях. И тут 
главное — компоновка воздуха 
сцены… 

Сегодня в Ирбите при неиз
менных аншлагах идет народ
ная драма «Любовь и голуби». 
Отдельная история — как риско
вал театр, берясь за пьесу после 

хитового фильма Владимира 
Меньшова. Как рискуют актеры 
после сочных образов Гурченко, 
Дорошиной, Юрского, Теняко
вой. Но не меньше рисковал и 
художник. У него же нет кино
шной свободы: тут — дом, здесь —  
двор, а там — курортное взмо
рье. Все надо представить на 
одной небольшой сцене. Моор 
ухватился за образ голубей. 
Главный герой увлечен этими 
птахами: чуть свободная ми
нутка — к ним, во имя любви к 
ним попадает и в анекдотичные 
ситуации. Но ключевые слова —  
«во имя любви». А ведь крытый 
дворик дома героев — та же 
«голубятня», с мгновенно воз
никающими проблемами, но 
непреходящей взаимной любо
вью обитателей. «Люди, давайте 
жить светло и дружно, как миро
любивые птахи». Вот так мож
но расшифровать визуальный 
образ, созданный Моором для 
спектакля. Впрочем, «расшиф
ровка» и не требуется. Зритель 
считывает образ с поднятием 
занавеса. 

Когдато Моор услышал вы
сказывание: «Сценография —  
это сосуд. А влага, его наполня
ющая? А это артисты, которые 
заполняют пространство и оп
равдывают его». Мгновенно со
гласился с формулой. Принял как 

Макет декорации к спектаклю «Любовь и голуби» Макет декорации к спектаклю «Медведь»
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собственное кредо. Но для того, 
чтобы «формула» работала, ну
жен тандем с режиссером, пол
ное взаимопонимание. Обидно, 
когда этого не случается, когда 
постановщик не «ловит» при
думанные художником визу
альные образы, несущие идею. 
А Моор убежден: декорации —  
не фон для спектакля, не об
рамляющая рамка, сценография 
должна работать и обязательно, 
как говорят в театре, выстрелить. 
Хотя бы в финале. 

К счастью, чаще так и слу
чается. Виктор Моор работал с 
разными режиссерами, даже в 
своем Ирбите. Память о лучших 
тандемах с постановщиками —  
спектакли, макеты которых 
были представлены публике 
в дни недавнего юбилея Ир
битской драмы. Это, например, 
«Свои люди — сочтемся» Ост
ровского. Красноречивый об
раз спектакля — пустые рамы, 
пустые оклады икон. Несмотря 
на призыв в названии пьесы, в 
реальном мире далеко не все 
и не всем — свои. «Когда один 
зарабатывает в день по милли
ону, — объясняет свою худож
ническую идею Виктор Алек
сандрович, — а другой шкурки 
банановые ест — их пути никог
да не совпадут. Между ними —  
пропасть, пустота. Потому и 

пустые оклады. Как символ 
безверия, отсутствия гармонии. 
Но в один из моментов, отда
ленно, ненавязчиво, в спектак
ле возникает небольшая икона. 
Символ даже не веры, а — со
вести. Вот во что еще можно 
верить!». 

Из когорты лучших мооровс
ких работ — и «Антигона» Жана 
Ануя. Сложнейший по исполне
нию сценографический проект. 
Образ Зевса, вершителя чело
веческих судеб, возникал толь
ко в финале. Помните? «Должно 
выстрелить. Хотя бы в финале». 
Тут примерно так и было. На 
протяжении спектакля архитек
турные «построения» худож
ника казались только обозна
чением эпохи древнего мира. 
Всегото. И появление «меж
ду ними» героев не вызывало 
вопросов. Как еще обозначить 
античность, если не архитек
турными фрагментами. Но то, 
что возникало сначала по час
тям, постепенно соединялось, 
складывалось в общее. По сути, 
на глазах зрителей, от сцены к 
сцене, художник вылепил образ 
«Бога богов». Мощно, неожи
данно и так, что запоминалась 
не отдельная драма Антигоны 
или поступки ее окружения, а 
глобально, зримо — идея дра
матурга. И театра. 

пришел  
ХуДожНик Моор к... 
Директору Моору
Нечестно и неправильно, 

рассказывая о главном худож
нике Ирбитской драмы Викторе 
Мооре, обойти тот факт, что из 
четырех десятилетий службы те
атру он почти 17 лет совмещал 
эту должность и пост директора. 
Увы, вынужденно. Увы, о дирек
торах, как правило, не пишут, 
потому что для зрителячита
теля эта сторона внутренней 
жизни театра не интересна. Де
беткредит, госзадание, субси
дии — понятно и значимо только 
сведущим в экономике. Но в том 
и Поступок! Будучи исключи
тельно творческим человеком, 
Моор согласился на эту «лямку». 
Причем, в аховый для театра пе
риод, когда вопрос стоял, быть 
Ирбитской драме или нет. Пото
му и согласился. 

— Беды театра начались в 
ноябре 1993го, — вспоминает 
Виктор Александрович. —  Сна
чала большой пожар. Зритель
ный зал, сцена, коридоры и гри
мерки — все было закопчено. А 
в январе 1994го новый удар —  
разморозка системы отопле
ния. Театр встал! Понятное дело, 
главные вопросы: что делать и 
кто всем этим будет заниматься? 
И тогда судьбазлодейка обра

Макет декорации к спектаклю «Одесские дворики» Макет декорации к спектаклю «Антигона»
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тила взгляд на меня. Коллеги по
просили возглавить театр. Отка
заться — все равно, что предать. 
Сказал: «Возьмусь только на год, 
на время ремонта». Ремонт затя
нулся почти на десять лет… 

О том периоде Ирбитской 
драмы впору писать детекти
вы, снимать триллеры. Не шучу. 
Обстановка была сродни фрон
товой, на выживание. В театре 
вспоминают те годы как «ледни
ковый период». Размороженные 
трубы, лопнувшие батареи, жут
кие наледи внутри здания... По 
театру ходили в шубах и пальто. 
Директор Моор не снимал фу
файку и шапку. Репетировали 
при свечах. Декорации не из 
чего было делать — разбирали 
под это старые заборы в городе. 
Вопрос стоял о закрытии театра. 

Закрыть было проще. Разом —  
решение глобальной проблемы. 
Но ни у одного руководителя 
города не поднялась рука под
писать такое постановление. 
Напротив, хождения по инстан
циям Виктора Моора и тогдаш
него главрежа Валерия Медве
дева, попытки объяснить, что 
значит театр для города, приве
ли к тому, что город занял про
тив беды «круговую оборону»: 
стекольный завод помог с новой 
люстрой, мотозавод — с оформ
лением фойе и механикой сце
ны, свою помощь предложил 
даже фармзавод… 

— И вот в этойто обстановке, 
когда две трети труппы находи
лось в вынужденном  отпуске, —  
ассказывает Виктор Александ
рович, — мы с Медведевым ре
шили к Дню Победы поставить 
«Прощание славянки». Пред
ставление масштабное, а где 
взять артистов? Схитрили. При
влекли к постановке сотрудни
ков пошивочного, костюмерного, 
парикмахерского цехов. Понят
но, играли не в театре (там была 

полная разруха), а в ДК «Сов
ременник». Когда на поклоны 
вышли все участники спектакля, 
зрители, зная происходящее с 
театром, встали, аплодируя, уж и 
не понятно, чему больше — спек
таклю или стойкости коллектива. 
И это окончательно спасло нас. 
Самым большим скептикам ста
ло очевидно: старейший на Ура
ле театр должен жить, он нужен 
городу! Театр был сохранен как 
боевая единица...

Все эти трудные годы Виктор 
Моор не оставлял обязанности 
главного художника. Не хотел. Не 

мог. Не в силах был отказаться от 
того, что днем и ночью — в душе, 
в крови. В его генетическом коде. 
Сохранение должности главно
го художника было его услови
ем, когда просили не оставлять 
«пока» руководство театром. 
Меняющиеся главы города вся
кий раз подписывали договор на 
совмещение должностей. Онито 
подписывали. А ему надо было 
работать. Да, сам того хотел. Но —  
не двужильный же!  

— Да както Бог миловал —  
удавалось совмещать несов
местимое, не провалиться ни в 
творчестве, ни в экономике. Но  
знаете, что было самым труд
ным? — улыбается Виктор 
Александрович. — Когда ху
дожник Моор со своими иде
ями и фантазиями по спек
таклю приходил к директору 
Моору и говорил: дай денег на 
это и на это. И надо было пос
тупить так, чтоб все совпало: 
и творчески достойно офор
мить спектакль, и чтоб недоро
го. Вот когда мозги наизнанку 
приходилось выворачивать… 

 * * * 
В 2021-м, пережив пандемию предыдущего года, Ирбит-

ский драматический вновь собрал свой фирменный фести-
валь «На Ирбитских подмостках». В 11-й раз! Почетный 
гражданин Ирбита Виктор Моор уже не входит ни в число 
экспертов, ни в жюри. Но был на всех спектаклях, ведь фес-
тиваль — его детище. Его инициатива и немалые первые 
усилия по консолидации уральских театров. Фестиваль ро-
дился как областной — стал межрегиональным. Задачи же, 
по большому счету, не изменились: объединение театраль-
ного пространства России, интерес театров Большого Ура-
ла к историко-культурному наследию в современном мире, 
поиск новых идей, художественных форм. А потому Виктор 
Александрович сожалеет, что отодвинуто изначальное 
кредо фестиваля «Традиции и современность». Нынче на-
звание было «В зоне турбулентности». Звонко, эпатажно. 
Это дань современным вызовам. Пусть будет. Но логичнее, 
если «актуальное» станет входить в первоначальную бо-
лее объемную тему. Так фестиваль сохранит и лицо свое, 
и преемственность. Может, нынешние организаторы при-
слушаются к корифею-философу? Плохого не посоветует...

Макет декорации к спектаклю  
«Любовь и голуби»
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«тройная» весна «театрона»
За три весенних месяца нынешнего года Малый драматический театр «Театрон» 
выпустил три премьеры. Все они посвящены любви. В ее сюжетах и чувственных 

состояниях, без чего, как известно, не будет ответа сопереживания.
Казалось бы, все просто: пришел в театр, посмотрел спектакль, получил яркое 

эмоциональное впечатление, либо не получил, потому что не понял: о чем это все?  
Но вот когда встретишь какую-нибудь сложность или редкость — что делать?  

Плакать, аплодировать или таинственно улыбаться?.. К счастью в театрах 
Екатеринбурга встречается много редкостей. И не только в больших, но и в маленьких,  

как они себя справедливо называют, «малых драматических».

люБоВь № 1
Первый вопрос, который за

даешь самому себе: где ты нахо
дился в течение трех часов, если 
остались только переживания? 
Зашел в зал в одном состоянии, 
а вышел в другом. Измененном. 
Вот примерно так можно судить о 
спектакле, посвященном биогра
фической драме Марии Каллас, 
знаменитой оперной певицы. Он 
поставлен по мотивам фильма 
Дзефирелли «Каллас навсегда», 
в котором все придумано, кроме 
того, что главная героиня — ре
альная оперная дива.

История этой сильной и, без 
преувеличения, великой женщи
ны заставит кого угодно восхи
титься и приподняться над обы
денным. Она, как сейчас принято 

Татьяна ОСИНЦЕВА. Фото Глеба МАХНЕВА

говорить, «сделала себя сама», 
распорядилась своим талантом 
со щедростью гения.

Что подвигло режиссера Иго
ря Турышева погрузиться в этот 

странный, отчасти несовремен
ный, но невероятно изысканный 
материал, полный отчаянного 
молчания и мучения? О чем он 
поставил спектакль? Можно ска
зать, вынянчил в скромном фор
мате (который даже представить 
не мог бы Дзефирелли с роско
шью декораций и обжигающей 
красотой Фанни Ардан в главной 
роли)? Если включить фонограм
му бессмертной Casta Diva, по
нятно, что усилие главной геро
ини выжить и долюбить, допеть 
любой ценой — вопрос жизни и 
смерти. Это же античная траге
дия. Современно? Нет, вечно, но 
все равно невыносимо сложно.

Спектакль называется «Тай
ны Марии Каллас». Разгадывать 
тайны всегда интересно, а иног
да и опасно. Мотив, из которого 
вырос режиссерский замысел 
Турышева, простирался к идее о 
молчаливой музыке и безумной 
любви, которая погубила вели
кую певицу. А также к природе 
любого творческого человека, 
где присутствует двойник, о ко
тором писал еще Гофман. Нет у 
гениев ровных дорожек, а толь
ко узоры пути.

«Тайны Марии Каллас» — 
оригинальный многослойный 
спектакль, в нем, как в матреш
ке, собраны и связаны образы 
страсти. Не просто страсти, а 

ПреМьеры

Екатерина БАБАРИНА — Мария Каллас

Людмила ТРОШИНА, Алексей ЛАЗАРЬ, Екатерина БАБАРИНА («Тайны Марии Каллас»)
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интеллектуальной, утонченной, 
изысканной. Режиссер подсмот
рел историю любви неорди
нарных людей, где не хватило 
дыхания на творчество у одной —  
Марии Каллас: любви и таланта 
было слишком много, а у второ
го произошел кризис среднего 
возраста. Онассис захотел ста
тусности в виде женитьбы на 
вдове убитого президента США 
Кеннеди. И Каллас была броше
на в топку ярмарки тщеславия. 
Как обычная женщина.

Читать письма Каллас к Онас
сису — это как быть под током.

«Ты не верил, что я могу уме
реть от любви. Знай же: я умер
ла. Мир оглох. Я больше не могу 
петь. Нет, ты будешь это читать… 
Ты повсюду будешь слышать 
мой пропавший голос — он бу
дет преследовать тебя даже 
во сне, он окружит тебя, лишит 
рассудка, и ты сдашься, потому 
что он умеет брать любые кре
пости… Ему сдавались тысячами, 
десятками тысяч. Он отступил 
перед твоим медвежьим ухом, 
но он возьмет реванш... Ты бу
дешь пить до дна признания 
моего онемевшего от горя гор
ла — голоса… Он был всесилен, 
Ари, и потому горд. Ари, он не 
перенес низости твоей пощечи
ны. Он отступил, но знай — он не 
даст тебе покоя. Он отомстит за 
меня, за мой прилюдный позор, 
за мое теперешнее одиночество 
без ребенка, которого так позд
но дал Бог и которого ты — Ари, 
ты! — заставил меня убить...».

Миллиардер Аристотель Онас
сис потакал только своим жела
ниям. И потому в спектакле ему 
не нашлось места около Марии, 
он присутствует как имя и фото
графия.

Письма Каллас — высокая 
литература, не придуманная, а 
прожитая. Но сколь мы далеки 
от таких страстей нынче! Как 

стать ближе к миру высоких пе
реживаний? Для этого их дол
жен быть переизбыток. Хотите 
решить нерешаемую задачу, 
ищите переизбыток.

Это уже, собственно, иной 
пласт постановки. Не сюжет 
правит бал, а режиссура само
го любопытного свойства. Тут и 
мучительные встречи героини 
со своим альтерэго, тут ее бес
конечные грезы и воспомина
ния, тут другпродюсер, который 
тащит ее, беззвучную, из само
заточения, и прикосновение 
к Кармен, которую она пела в 
конце жизни, и великолепный 
танец, оргиастический, древний. 
Да ведь она и была гречанка!

И пронзительно трепещут 
зеркала на сцене, как крылья 
бабочки в огне, — это порванные 
связки певицы. И тень Марии 
Каллас, которая в вечном своем 
противостоянии с самой собой, 
или со своей гениальностью, 
или с любовью, оживает... И она 
не поет, а ей снится, что поет.

Уровень постановочного 
мышления, когда «из ничего» 
должно проявиться страстное 
чувство, хотя бы умирающее, 
требует такой «крови», такой 
отдачи и боли. Это очень похо
же на… разбитую пластинку, на 
разбитую жизнь. Вот суть теат

ральной метафоры спектакля. А 
результат? — Воспитание чувств. 
Цена таланта велика, но не боль
ше цены, которая уплачена за 
любовь. Звезда погасла, а свет 
ее летит к нам. И не гаснет.

Актеры «Театрона» сыграли 
в этом спектакле «на высокой 
ноте», поэтому, никого не вы
деляя, назову всех: Екатерина 
Бабарина, Екатерина Кадочни
кова, Алексей Лазарь, Людмила 
Трошина, Тимур Лукманов, Алек
сандра Белых, Юрий Селезнев 
и, конечно, мастера, создавшие 
и чистый звук, и легкую тонкую 
пластику танцев (Андрей Плато
нов, Андрей Санатин).

люБоВь № 2
Но на этом истории любви от 

«Театрона» не закончились. Вес
на требовала, конечно, любви. 
Поскольку про ненависть уже 
давно никому не интересно. Так 
родился спектакль «Мой город —  
ЕКБ». Ансамблевый и очень мо
лодежный.

Сразу стало понятно, что про
изошло событие, в котором со
шлись в фокус несколько собы
тийперсонажей. И это о нашем 
городе, который «мой», о кото
ром мы знаем почти все, который 
исхожен, налюблен, обнят… От 
классицизма до конструктивиз

Михаил ЛАЗЕБНИКОВ, Александр ДЬЯЧКОВ («Мой город — ЕКБ»)
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ма, от Уралмаша до 
Шарташа, от центра 
до самых до окра
ин. От художест
венных мастерских 
и архитектурного 
института, универ
ситета, консерва
тории, театрально
го, где дружество 
и разнообразное 
творчество смеша
лись в гремучий и 
нежный узел. И ты 
усыновишь гения 
места под названи
ем «Екатеринбург».

Спектакль «Мой 
город — ЕКБ» — 
только о личном. 
Так задумали ав
торы.

Это искры па
мяти, на первый 
взгляд, простые вещи, а на вто
рой — вещи главные. И только 
потом — любовные. Потому что 
спектакль о любви к городу как 
месту силы, как к месту непрос
тому и мучительному, да всето 
не вместишь, а если вместишь —  
можно даже обжечься.

...Несмотря на «плач» в нача
ле спектакля в виде разговора 
о сером окраинном Екатерин
бурге, предваряющего портал в 
спектакль, тональность его абсо
лютно цветная и жизнеутверж
дающая. Думается, что разговор 
о любви к городу всегда про
исходит тоже от переизбытка. 
Любая любовь от переизбытка. 
Вот и «ЕКБ» — первая ласточка 
к 300летию города, который так 
непредсказуемо многообразен. 
Екатеринбург — демиург. Он и 
камень, и железо. Он — Плотин
ка и мосты, следы людей, кото
рые жили в нем давнымдавно. 
Это и о них спектакль.

Ансамбль авторов — любо
пытный эксперимент, имеющий 

в основе импульс добра. А вот 
какое оно? В нем много сюже
тов...

Родня, мама и папа, соседи, 
дети, игрушки, трамваи, ЦПКиО 
с железной дорогой, милое  
сердцу детство, задушевные 
разговоры о важном, о страш
ном, о самих участниках в 
одежках из того времени. И 
обязательная гитара. И девоч
ки в коротких юбочках… И все 
чтото вспоминают почти напе
ребой. Личное. И никто не кри
чит и не притворяется. Только 
по такому личному опознается 
судьба. Только так она ведет 
или уводит, учит или наказы
вает. Но со сцены никто никого 
ничему не учит. Слишком откры
то вещество спектакля. И серд
ца тех, кто в нем живет. Даже 
кажется, что мы присутствуем 
на сеансе чернобелого кино, 
превращающегося в какойто 
момент спектакля в цветное. 
При тех же декорациях, но вол
шебным образом происходит 

сдвиг сознания, и графика воп
лощается в цветную картину —  
панораму! И затем в музыку. Не 
помпезную или дурашливую, а… 
здравствуйте, мы счастливы!

Режиссерпостановщик Игорь 
Турышев увлекся темой до пол
ного самозабвения! И двое за
мечательных ребят — Денис 
Сорокотягин и Сергей Платон —  
насочиняли сюжетов на добрый 
десяток спектаклей! Нет сомне
ния, их детище еще получит по
добающую огранку, как знаме
нитые драгоценности Урала. А у 
авторов есть и ансамбль из двух 
милых актрис Александры Бе
лых и Юлии Телегиной, актеров 
Александра Дьячкова, Дмитрия 
Дерябина, Алексея Лазаря, Ми
хаила Лазебникова. Все они —  
практически одно целое, живое 
театральное чудо.

Но как мощно играет на сце
не «главный персонаж»! Неви
димый. Это сам город. И искрен
нее слово о нем не пафосное и 
громкое. А нужное. В старые вре
мена такое слово называлось 
«откровение». И оно остается 
людям. Благодарному зрителю.

люБоВь № 3
Третья премьера «Театрона» 

затронула и вовсе «несгорае
мую» историю о любви. «Анна. 
Каренин». В нынешние времена 
вспыхнула мода на инсцениров
ки и экранизации романа Льва 
Толстого. «Анна Каренина» — сю
жет, всем знакомый. Адюльтер. 
Что в этом нового? Это же про 
отношения, а не про чувства. Это 
про ошибки и уроки. А ведь тут 
еще есть социальная подоплека, 
хотя и скромная. Игры высшего 
света. Игры были разные и опас
ные. Адюльтер — одна из них.

Но спектакль «Театрона» не 
об этом. Не об адюльтере. Пос
тановка все того же Турышева —  
об отсутствии вины. Кстати, и ро

Александра БЕЛЫХ, Дмитрий ДЕРЯБИН,  
Михаил ЛАЗЕБНИКОВ, Алексей ЛАЗАРЬ, Юлия ТЕЛЕГИНА, 
Александр ДЬЯЧКОВ («Мой город — ЕКБ»)
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ман Толстого во многом — про 
вину. Спектакль — о Каренине в 
первую очередь. Но самоеса
мое навершие его, так сказать, 
это полное отсутствие вины 
за каждым из персонажей. Вы 
только представьте: никто не 
виноват! У классика все винова
ты, а в спектакле — все проще
ны. Вины нет. Живите и дышИте, 
можете — спасайтесь, спасайте 
ближних, не можете — не може
те. А персонажи просто несчаст
ны, каждый посвоему. И укло
ниться от своего несчастья не 
смогли. От тогото и щемит. Душа 
переворачивается и даже пла
чет «Перезвонами» Гаврилина. 
Причем, музыка закольцовыва
ется в какойто не пафосный, а 
нежный образ. И в нем столько 
воскресения…

Спектакль пронизан обили
ем чувственности, любви Анны и 
Каренина к сыну и, в целом, люб
ви всепрощающей. Нет, никто не 
виноват. Все правы. Все честны 
в своих чувствах. Каждый дорог 
друг другу. Зритель роняет слезу, 
потому что финальное «спаси и 
сохрани» касается почти всех.

Об актерских работах можно 
было бы рассказывать простран
но и благодарно, каждый выкла
дывается самозабвенно, выпол
няя замысел режиссера. Но — не 
хватит места. Поэтому — просто 
зрительское «спасибо» Екатери
не Бабариной (Анна Каренина), 
Евгению Васильеву (Алексей Ка
ренин), Василию Спиртнову (Се
режа Каренин), Тимуру Лукмано
ву (Вронский), Татьяне Боровых 
(Лидия Ивановна), Юлии Телеги

ной (княгиня Бетси), Александру 
Дьячкову (Степан Аркадьевич), 
Дмитрию Дерябину (доктор). И 
хореографу Андрею Санатину, 
художникупостановщику Анне 
Александровой, звукорежиссеру 
Никите Нохрину, художнику по 
свету Юрию Селезневу.

Но более всего, конечно, — 
режиссерупостановщику Игорю 
Турышеву, отважно взявшемуся 
за этот огромный мощный пласт 
русской литературы, за тему Ма
рии Каллас, за маленькую «сим
фонию» о Екатеринбурге. За то, 
что весной появились на свет 
три великолепных спектакля о 
любви, такой уязвимой, такой 
прекрасной, такой необходимой 
нам всем!

Нынешний театральный 
сезон «Театрона» подарил 
зрителям восемь премьер 
для взрослых и две — для де-
тей. Все они в афише театра. 
Это своего рода открытое 
окно, а в нем волшебные миры 
чувств, остроумия, энергети-
ки, театрального мастерс-
тва, которые ставят наш 
город на уровень столичного, 
возвышают и воспитывают, 
да и доказывают, что ника-
кие пандемии нам не страш-
ны, ибо творчество способно 
победить любую невзгоду: бо-
лезнь, войну и даже смерть.Каренин — Евгений ВАСИЛЬЕВ

Каренин — Евгений ВАСИЛЬЕВ,  
Анна — Екатерина БАБАРИНА

Анна Каренина — Екатерина  
БАБАРИНА, Вронский — Тимур  
ЛУКМАНОВ

Лидия Ивановна — Татьяна БОРОВЫХ, 
Каренин — Евгений ВАСИЛЬЕВ  
(«Анна. Каренин»)
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Мечты о… смешном
Мечты о смешном — это не смешные мечты, а иногда наоборот. Но они всегда присутствуют 
в контексте живого театра. В нашем случае — театра музыкальной комедии. Служение в нем, 

таком заветном и серьезном развлечении, с многолетними традициями и стилистикой —  
это служение жанру, точнее, многим жанрам. Как говорится, noblesse oblige. Надо уметь 

соответствовать, надо уметь делать все! Музыкальная комедия — частный случай 
музыкальных спектаклей, поскольку царицей является опера, а дальше оперетта, мюзикл 
и всякие синтетические истории — развлекательные озорные шоу, где иронии и смешного 

столько, сколько придумают режиссер и композитор…
Так мы приблизились к разговору с дирижером Свердловского театра музыкальной комедии 
Антоном ЛЕДОВСКИМ. Но начнем с простого: откуда и как, зачем и почему. Человек пришел 

в театр и остался в нем как молекула живого вещества музыкального творчества.

А вот заметки Антона, но 
начинаются они, так сказать, в 
обратной перспективе, то есть 
точкой отсчета выбрана недав-
няя премьера — современный 
английский мюзикл — комедия 
Питера Шэма и Брэда Кэрролла 
«Одолжите тенора»:

«Это музыкальная комедия 
про оперу. В этом спектакле, 
наряду с привычной в нашем 
театре музыкой, много фрагмен
тов лучшей оперной классики. А 
сочетание того и другого — ох, 
какая сложная задача! От сти
ля до манеры пения. Пришлось 
немножко поиграть «на чужом 
поле». К счастью, больше десяти 
лет мне посчастливилось рабо
тать в оперных театрах, поэтому, 
немножко зная, что такое опера 
и сильно ее любя, отношусь к 
большому формату спектакля —  
нежно и внимательно. И это по
могает органично сочетать опе
ру с музыкальной комедией, с 
мюзиклом, хоть задача не из 
простых!»

И далее — разговор о «тай-
нах» мастерства. Итак, Антон 
Ледовский выступил в качестве 
дирижера-постановщика спек-
такля «Одолжите тенора». Это 
одно из авторских действую-
щих лиц постановочной груп-

Лица Татьяна ОСИНЦЕВА. Фото из семейного архива Ледовских

пы, вместе с режиссером (Антон 
Музыкантский) и композитором 
(Брэд Кэрролл), и он отвечает… А 
вот за что он отвечает?

— Для начала надо изучить 
«тонны» или «километры» музы
кального материала. Выстроить 
концепцию вместе с режиссером, 
исходя из «нутра» спектакля. 
Внутри музыкальной профессии 
всегда бродят тайны. Но зритель 
в них не нуждается, он ждет ра
достности. Зритель жаждет лю
бовного и смешного, которое 
невероятно разнообразно. Юмор 
бывает тонким, невесомым, гру
бым и даже «ниже пояса», ирония 

бывает невидима, музыкальные 
фразы требуют искусства их 
прочтения. И все это упаковано 
в разнообразную выразитель
ность.

— Оркестровая яма — это ад 
или рай?

— Это чистилище! В нем 
живет дух музыкального теат
ра. Сначала идут пробы музы
ки, звучания, поиск системы. 
Дадада! В каждом спектакле 
присутствует порядок, чтобы 
ансамбль актеров звучал ор
ганично, все соответствовало 
музыке. В работе оркестра есть 
математический расчет, а не 

«Одолжите тенора». Финальный поклон. За пультом — дирижкр Антон ЛЕДОВСКИЙ
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Антон Александрович Ледовский.
В 2004 году получил диплом Саратовской консерватории 

имени Собинова (дирижерскохоровое отделение). В 2011 году 
окончил аспирантуру этой же консерватории по специальности 
«Оперносимфоническое дирижирование».

20072012 — главный хормейстер Саратовского областного 
театра оперетты.

20122014 — дирижер Государственного театра оперы и ба
лета Республики Коми. 

С 2014 года — дирижер Свердловского академического теат
ра музыкальной комедии.

Лауреат премии правительства Республики Коми; Свердлов
ского областного фестиваляконкурса «Браво!» («Лучшая рабо
та дирижерапостановщика в музыкальном театре»); I премии  
VI международного конкурса музыкантов на Кипре в номинации 
«Дирижер оркестра».

Постановочные работы в качестве дирижера на сцене Сверд
ловской музкомедии:

2014 — М. Собянина, ballet chorus «Анри»;
2016 — М.Д. Лакьюза, мюзикл «Бернарда Альба»;
2017 — А. Салливан, опереттакомикс «Микадо,  

или город Титипу»;
2018 — К. Лацис, мюзикл «Казанова«;
2019 — Е. Крылатов «Красная Шапочка»;
2021 — Б. Кэрролл «Одолжите тенора».
В текущем репертуаре театра дирижирует спектаклями:
«Летучая мышь», «Герцогиня из Чикаго», «Как вернуть мужа», 

«Тетка Чарли», «Парк советского периода», «Веселая вдова», 
«Приключения Буратино», «Сильва».

просто рассуждения о высоких 
материях.

— А как же креативное учас-
тие музыкантов?

— От них поступает множество 
предложений, какихто интерес
ных музыкальных тонкостей: «А 
давайте попробуем здесь поме
нять штрихи чутьчуть, подруго
му исполнить свинг, сделать вот 
такую модификацию темпа, до
бавить интересные звукоподра
жательные приемы…». Несмотря 
на «легкость» любимого жанра, 
артисты оркестра испытывают в 
том числе большие физические 
нагрузки. Чтобы была искомая 

Антон ЛЕДОВСКИЙ дирижирует в спектакле «Микадо»

Антон ЛЕДОВСКИЙ

Почти Микадо...
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легкость при интересном звуча
нии, мы должны вступать в от
ношения сотворчества. Причем, 
все!

— О вдохновении, которое не 
покупается, не продается…

— Вдохновение —  
очень трепетная ис
тория. По сути, это 
священная дрожь 
исполнительства. Это 
бывает. Правда, не 
всегда. Но без этого 
можно опуститься в 
болото.

— И, наконец, 
что такое «мечты о 
смешном»?

— Мечты о смеш
ном вырастают из 
таких тонкостей и 
нюансов, из художес
твенных интуиций 
даже, и, что самое 
важное, из сочине
ния полноценного и 
красивого зрелища. 
Чтобы зрители при
топтывали, хохотали, 
радовались и не хо
тели расставаться.

Это еще своего 
рода «огранка», ко
торая достигается на 
репетициях. Иног Антон ЛЕДОВСКИЙ с женой и дочкой

те буквально растут на репети
циях. Например, на репетиции 
спектакля «Одолжите тенора» 
однажды наша дочь залезла под 
одеяло на сценической кровати, 
и вот… солисты Татьяна Мокроу
сова и Николай Капленко (Тито 
и Мария) во время своей сцены 
поворачиваются и видят доволь
ную детскую физиономию, гля
дящую большими восторженны
ми глазенками изпод одеяла на 
поющих артистов… Так что дети 
вместе с нами выучивают спек
такли.

Пока зритель, (пишущий 
эти строки), сидел в кресле и 
беседовал с музыкантом ви-
зави, сформировалось понима-
ние, что детали не заменяют 
целого. Между чудесной музы-
кой, замысловатым сюжетом, 

богатыми декорациями 
есть целая армия про-
фессионалов — артис-
тов, музыкантов, осве-
тителей, рабочих сцены, 
самоотверженных ее 
служителей. Они и со-
здают атмосферу, без 
которой ничто не ды-
шит, никто не танцу-
ет и не обнимается. Так 
постановщики-авторы 
спектакля строят но-
вое приключение, они 
постоянно в пути, в по-
иске и решают сложные, 
занимательные задачи. 
Пока зритель получает 
удовольствие, те, кто 
сочиняют спектакли, 
идут уже новой дорогой 
мастерства и служе-
ния Театру. И это — их 
творчество, любимое 
нами. Именно об этом 
мне поведал дирижер-
постановщик театра 
музыкальной комедии 
Антон Ледовский.

да очень изнурительных, хотя 
в целом наше служение такое, 
что не хочется и уходить из те
атра. Ведь не секрет, что многие 
актеры приводят в театр своих 
малышей (куда же без них?), и 

Антон ЛЕДОВСКИЙ с народным артистом СССР Владиславом ПЬЯВКО
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танец про чиполлино
Нижнетагильский Новый Молодежный театр показал необычную премьеру —  

пластическую сказку «Чиполлино». Спектакль такой формы в репертуаре  
Нового Молодежного появился впервые.

«Ч иполлино», постав
ленный Александром 

Фроловым, — это минимум слов 
и максимум движения. 

— Спектакль полностью пос
троен на пластической вырази
тельности, что позволяет раз
вивать в себе те способности, 
которые раньше были менее 
задействованы. Для меня это и 
ново, и необычно. Главный по
сыл режиссера — прислушаться 
к своему телу и заново знако
миться с ним. Каждый из нас в 
разной степени выходил на этот 
новый уровень, — рассказал ар
тист Сергей Каляев (исполня
ющий сразу две роли: отца Чи
поллино и Синьора Помидора).

В свое «блюдо» Фролов до
бавил смесь из пластических игр 
и разных танцевальных стилей. 
В спектакле есть и хипхоп, и 
крамп, и контемпорари. Репети
ции длились почти два месяца. 
С марта артисты театра начали 
жить по новым правилам: йога 

на завтрак, а на обед и ужин —  
танцы.

— «Чиполлино» — новый для 
меня опыт, — поделился впечат
лениями артист Константин По
номарев, играющий профессора 
Грушу. — Никогда не работал в 
контемпорари и не понимал, что 
это такое. Теперь знаю: сложно, 
но очень интересно. Я даже не 
представлял, на что способно 

наше тело! Думаю, все 
то, что мы приобрели 
в процессе постанов
ки спектакля, пойдет 
на пользу труппе. И 
очень рад, что новы
ми умениями мы мо
жем поделиться со 
зрителем.

Сюжет сказки оста
ется прежним. Герои —  
фрукты и овощи, оли
цетворяющие людей. 
Есть сторона добра —  
Чиполлино и его дру
зья, и сторона зла —  

Синьор Помидор, Принц Лимон 
и Графини Вишни. Богатые и 
знатные ненавидят простой люд 
и не переносят запаха бедности. 
Весь сырбор начинается тогда, 
когда отец Чиполлино наступает 
на ногу принцу Лимону. Отца
луковицу обвиняют в покуше
нии на убийство и заключают 
в тюрьму. Молодой паренеклу
ковка Чиполлино вместе со сво
ими друзьями объявляет войну 
несправедливости. 

Оригинального текста Джан
ни Родари, который мы помним 
с детства, в спектакле нет. Но 
хореография, песни и даже эле
менты кукольного театра, при
сутствующие в постановке, дела
ют историю узнаваемой. Сказка 
включает в себя и интерактив. 
Во время необычного тихого 
антракта — еще одна «фишка» 
спектакля. Чиполлино и его дру
зья Земляника, Тыквочка, Редис
ка, Груша бегают между рядами, 
разыскивая тюрьму. В итоге уз
ников удается освободить. 

Изюминкой постановки ста
ли детские рисунки. По случаю 
премьеры театр объявил конкурс 
по мотивам «Чиполлино». Самые 
интересные иллюстрации ис
пользованы в оформлении зала, 
другие — на выставке в театраль
ном фойе. В конкурсе приняло 
участие более ста детей.

Кстати, «Чиполлино» — седь
мая(!) премьера Нового Моло
дежного в этом сезоне. В июне 
приготовлена еще одна — «Бро
дилки по театру», очередной  
эксперимент труппы.

ПреМьера

В роли Принца Лимона — Павел СТАРЦЕВ

В роли Чиполлино — Игорь МАКАРЕВИЧ

Оксана ИСУПОВА. Фото автора
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«Снять с языка»... 
спектакль,  

или Многоликая «лингва»
Конец театрального сезона. На сцене екатеринбургского Дома актера идет 
спектакль «Пикник» по пьесе Фернандо Аррабаля. Пьеса середины прошлого 

столетия известна российской публике, но теперь случился особенный ее выход  
на подмостки: она играется  на двух иностранных языках — испанском 

и французском. Это не удивительно, ведь диалог со зрителем ведут актеры 
уникального лингвистического театра УрФУ «Лингва-Т». Театр-школа, театр-

погружение, театр-эксперимент «Лингва-Т» завершил свой 20-й сезон очередной 
премьерой. О труппе, о театре, о «жизни на языке внутри» беседуем с главным 

режиссером театра, его художественным руководителем, Любовью ПУТИЛОВОЙ.

— Любовь Алексеевна, пере-
несемся на 20 лет назад. Расска-
жите, как возникла идея создать 
такой необычный театр?

— Придумала и основа
ла театр доцент университета 
Жанна Артуровна Храмушина. 
Тогда дело было за малым —  
найти театрального человека, 
который бы смог возглавить 
коллектив. Я же в то время пре
подавала на кафедре соци
альной безопасности физтеха 
УГТУУПИ кинезику (психологию 
движения) и в театральном ин
ституте пластику. Выбор пал на 

Ксения ШЕЙНИС. Фото Игоря ЖЕЛНОВА

ли спектакль «Двухголосие» на 
нескольких языках. И это уже 
была полилингвальная поста
новка (именно ее мы представи
ли на наш первый фестиваль) —   
работа с поэзией, стихами, в 
основу которых была заши
та история женской судьбы от 
рождения до последних дней. 
В спектакле звучали стихи на 
русском, английском, немецком, 
французском языках.

Спустя некоторое время  
поставили испанскую сказку. 
А потом у нас появились два 
мальчика, и мы смогли сделать  
мужскую версию поэтической 
постановки под названием «Я, 
и снова я». Ребята читали на 
латыни, немецком, испанском, 
французском. Та работа была о 
любви и созидании.

— Вы сказали, что спектакль 
«Двухголосие» участвовал в 
фестивале. Удачно?

— Да, на фестивале франко
фонных постановок мы полу
чили диплом «За лучший лири
ческий спектакль». После такого 
старта нас стали приглашать уже 
и на другие фестивали. Франко
фонные показы подтолкнули  

Сцена   |   Проект

меня. Немного подумав, взвесив 
свои силы и возможности, согла
силась. Ну а первый сбор труппы 
случился 10 октября 2001 года.

— Как вы решились взять в 
свои руки театр?

— Я думаю, что это прос
тонапросто любовь к театру 
в целом. Поначалу работали с 
отрывками и композициями по 
собственным сценариям. Пер
вую же полноценную пьесу — 
«Дом Бернарды Альбы» по Фе
дерико Гарсии Лорке поставили 
на испанском языке. Это пьеса 
исключительно для женской 
труппы (к нам в основном де
вочки пришли). Затем выпусти

Любовь ПУТИЛОВА в день юбилея

Основатель театра Жанна ХРАМУШИНА
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нас к серьезному изучению 
французского языка внутри теат
ра. В итоге, почти все наши дип
ломы — за французские спек
такли. А победы на подобных 
турнирах награждаются поезд
ками во Францию. С тех пор на
чались и наши вояжи за рубеж. 
После поэтической постановки 
мы успешно выступили в Перми 
с «Жаворонком» Жана Ануя —  
получили диплом «За лучшую 
женскую роль» и отправились 
на каникулы в город По.

— И кто заслужил этот приз 
за лучшую роль?

— Победу нам принесла Ла
ура Валеева. Тогда она была 
еще студенткой, сегодня — про
фессиональный лингвист. В 
«ЛингвеТ» не только выходит 
на сцену, но и преподает фран
цузский, моя правая рука, да и 
левая тоже. Я человек сцены. 
Занимаюсь всем, что касается 
актерского мастерства и твор
ческих вопросов. Все остальное 
полностью доверяю педагогам 
по языкам. 

— Педагоги в «Лингве-Т» это 
преподаватели УПИ-УрГУ-УрФУ?

— Сегодня преподавателями 
стали уже и некоторые артис
ты театра. А сначала, действи
тельно, так и было. С нами за
нимались педагоги с кафедры 
иностранных языков физтеха 
УПИ. Потому театр и числился 
при физтехе. И камерный теат
рик наш первый появился там, 
в бывшем помещении буфета. 
Мы могли посадить 47 зрителей. 
А до этого обитали в обычной  
аудитории. Просто сдвигали 
столы, подметали и занимались 
мастерством. Затем под театр 
отдали спортивный зал на теп
лофаке… В общем, условия были 
непростые, но, мне кажется, 
именно когда так нелегко, люди 
закаляются, остаются самые 
верные, те, которые безумно 

любят дело. В какойто момент 
мы оказались совсем без крова, 
и нас приютил Дом актера, за 
что мы коллегам очень благо
дарны. Теперь же наш театр на 
Ленина, 66. Вообще «ЛингваТ» 
существует благодаря неравно
душным, преданным творчеству 
людям, таким, как зам. первого 
проректора УрФУ Дмитрий Ло
евский.

— Как в театре появлялись 
новобранцы? Объявления, «са-
рафанное радио», друзей за 
руку приводили?

— Мы объявляли набор. Впро
чем, и сейчас ничего не измени
лось. Иногда бывало, что при

ходило больше 60ти человек. 
И мы всех всегда брали. Естест
венный отбор сам произойдет. 
Я обычно смотрю на эту толпу 
и говорю: «Если в конце года из 
пришедших останутся два чело
века, я буду счастлива и скажу, 
что год удался».

— Почему же уходят?
— Вопервых, многие загля

дывают просто из любопытства. 
Ну, а вовторых, теперь, когда 
уже есть у нас «слава» и поезд
ки за границу, это прельщает. Но, 
когда человек сталкивается с ре
альным трудом, то быстро теряет 
запал, если не было искреннего 
интереса к творчеству.

Сцена из спектакля «Счет жизни»

Сцена из спектакля «Опасный поворот»
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— Сколько времени в сред-
нем актеры играют в вашем те-
атре?

— Поразному. Ктото с само
го начала с нами, как Лаура. Есть 
старшее поколение с 1715лет
ним стажем. Другие ребята при
шли четырешесть лет назад. Ну, 
и совсем новенькие. Сейчас в 
труппе 24 актера. 

— Любовь Алексеевна, ваши 
репетиции, полагаю, совер-
шенно особенное действо, да 
вся система работы необыч-
на? 

— Да, да, это целая система! 
Сначала я выбираю пьесу, вы
ношу ее на обсуждение. Безу
словно, произведение мне зна
комо на русском, и обязательно 

меня «греет». Кроме того, пьеса 
должна хорошо «раскладывать
ся» на труппу. Потом читка — тот 
момент, когда я всех стремлюсь 
заразить своим интересом к 
произведению. Наступает время 
голосования. Если принимаем —  
распределение ролей. Нахо
дим оригинал произведения на 
языке и приступаем к этюдам, 
разбираем пьесу по внутрен
ней линии. Начинается корот
кий застольный период: копа
емся в сверхзадачах и прочих 
актерских штуках. Читаем пье
су на иностранном и русском. 
Изначальная раскладка ролей 
может поменяться, поскольку 
в процессе работы я иногда не 
вижу ансамбля. И только когда 

актерский состав определяется 
окончательно, ребята начинают 
работать с педагогом по языку.

На репетициях с актерами 
занимается педагог по речи, ста
вит произношение. Преподава
тели делают подстрочник — что
бы актеры понимали все, что 
произносят. Но, когда выходим 
на площадку, все равно множест
во нюансов вылезает: не там 
логические ударения ставят, etc. 
Как только приоритет отдается 
мастерству, актерским задачам, 
язык страдает. И наступает та
кой момент, когда мы вдвоем с 
педагогом по речи после репе
тиции выдаем кучу замечаний. 
Ребята все записывают. И я ими 
восхищаюсь — настоящие тру
дяги. Мне невероятно повезло с 
этими людьми. В каждом из них 
заложено потрясающее стрем
ление к культуре, к творчеству, к 
прекрасному.

— Помимо уроков в ходе ре-
петиционного процесса, актеры 
занимаются языком?

— Конечно, уроки идут по
стоянно. Французским занима
ются все — это наш основной 
репертуарный язык. Учатся в 
двух группах: начинающие и 
продолжающие. Вторые  рабо
тают фактически на материале 
наших пьес. Грамматика, фоне
тика — все берем оттуда. А на
чинающие учат язык «с нуля». 
Плюс наши актеры занимаются 
по выбору: испанским, английс
ким, немецким. А ктото ходит на 
все языки.

— Значительный бонус для 
театра — уроки иностранного!

— Театр — одно из мощней
ших направлений в изучении 
языка! И, знаете, очень здорово 
видно: кто не занят в спектакле —  
остается на прежнем уров
не знаний, а получившие роль  
сразу делают резкий скачок 
вперед.

Сцена из спектакля «Арт»

Сцена из спектакля «Пикник»
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Мы фактически живем в теат
ре. Даже в субботу днем собира
емся и до 10 вечера крутимся. У 
нас ведь еще занятия по пласти
ке, речи, актерскому мастерству.

— На репетициях вы сама по-
нимаете, о чем говорят ваши ак-
теры? Или следите по русскому 
подстрочнику?

— Я всегда хорошо знаю пье
су. И потом, все чувствую через 
движения. Играть на иностран
ном языке очень сложно, а при 
этом играть хорошо и достовер
но — еще сложнее. Отклик тела и 
мозга при использовании родной 
речи совсем иной. Я абсолютно 
все понимаю по их пластике, и 
если актер не проживает роль, 
ему меня не провести. Да и во
обще всех своих ребят понимаю 
очень и очень хорошо. Мы словно 
вживаемся друг в друга. Это такое 
странное слияние, когда ты чувст
вуешь все, что чувствуют они.

— Актеры «Лингва-Т» особен-
ные, не похожие на профессио-
нальных артистов?

— Когда театр такой лабо
раторный, студийный, люди 
здесь особенные и отношение 
к искусству у них особенное. Их 
смыслы не просто в творчестве, 
а и в постоянном саморазвитии. 
Так что, возможно, они бы хоте
ли попробовать себя на профес
сиональной сцене, но я точно 
знаю, что это не их мир.

— На праздничном вечере вы 
получили очень трогательное 
поздравление от пластического 
театра, которым когда-то руко-
водили… 

— Это было невероятно прият
но. Работала с ними еще до все
го, даже до моего преподавания 
в театральном институте. Тогда, 
окончив курсы повышения квали
фикации при Московской акаде
мии искусств по специализации 
«Режиссура пантомимы» у Ильи 
Рутберга, я организовала плас

тический театр. Очень хороший 
был театр. Случилась у нас даже 
совместная работа со Свердлов
ской драмой — «Черная невеста» 
по Аную в постановке Вячеслава 
Анисимова. Он у

видел нашу пластическую 
постановку «Жанна д’Арк» на 
фестивале «Весна УПИ». И при
гласил меня поработать с плас
тическими сценами в его новом 
спектакле. И лет шесть мы играли 
тот спектакль. Драмтеатр брал 
нас с собой на гастроли по всей 
стране. Так что и тот коллектив у 
меня был путешественником, как 
и «ЛингваТ».

— Помимо путешествий и но-
вых постановок, что в планах у 
«Лингвы»?

— Мне бы очень хотелось 
поставить нашу систему обу
чения на научную платформу. 
Разбирать нашу методику изу
чения языка через театр более 
детально. Мы отличаемся от 
других языковых театров тем, 
что обычно все играют на одном 
языке. Вовторых, туда приходят 
уже со знанием языка. Такого, 
чтобы шло обучение языку на 
базе театра, нет нигде. Все, что 
происходит в моей жизни, в 
большинстве случаев происхо
дит по наитию. Когда достигает 
неких ощутимых размеров, я по
нимаю, что пора проводить ана
лиз. Именно сейчас — тот самый 
момент. И, конечно, будут новые 
спектакли.

Сцена из спектакля «Дом Бернарды Альбы»

Сцена из спектакля «Маленький принц»
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Большие гастроли  
Малого театра

Те самые, что состоялись в Свердловске ровно 40 лет назад, в июне 1981 года. Один  
из старейших театров страны, основанный в 1824 году, привез на Урал тринадцать (!) 
названий русской и зарубежной классики в сочетании с советской драматургией. Особый 

интерес зрителей вызывала счастливая возможность увидеть воочию знаменитых актеров 
(некоторые из них завоевали популярность и благодаря кинематографу). В ту пору были живы 

многие мастера Малого театра, и впечатления от спектаклей с их участием не смогли 
стереть четыре прошедших десятилетия.

Г астроли проходили на 
площадках трех театров: 

драмы, музыкальной комедии и 
юного зрителя, а открылись пре
мьерой 1977 года: постановкой 
Петра Фоменко — пьесы К. Тре
нева «Любовь Яровая». Главную 
героиню играла Руфина Нифон
това, актриса большого лирико
драматического дарования. Как 
она сама говорила, Любовь —  
«молодая женщина с трудной 
судьбой». При всем ярко выра
женном идейном содержании 
произведения, глядя на эту 
хрупкую героиню, чье призвание 
учить  детей, зрителя не покида
ло ощущение, что женщина и 
война, женщина и революция —  
«вещи несовместные». Понятно 
было ее смятение от встречи, 

Вера ВОЛЬХИНА. Фото из архивов

после двухлетней разлуки, с му
жем, которого она уже оплакала. 
И шоком стало осознание того, 
что Михаил Яровой, с которым 
они вместе горячо отрицали са
модержавие, примкнул к белому 
движению, супруги оказались 
по разные стороны баррикад. 
Их совместные сцены с Юрием 
Соломиным (Михаил) демонс
трировали все это наглядно и 
убедительно. Искренни были в 
своей правоте и комиссар Роман 
Кошкин в исполнении Виктора 
Коршунова, и матрос Швандя —  
Виталий Соломин, уверенный, 
что революцию делал сам Карл 
Маркс.. . Стоит выделить и еще 
один образ — созданный Ната
льей Вилькиной. Павла Петровна 
Панова, вдова архитектора, вы

нужденная работать машинист
кой в ревкоме. И она посвоему 
была права, когда произносила: 
«Я видела культуру в Европе и в 
России, и вижу, что значит рас
топтать хамским сапогом в один 
миг то, что создавалось веками». 
Своя правда была у всех участ
ников тех мятежных событий, 
только шли они разными путями 
и поразному представляли себе 
будущее России. Петр Фомен
ко сумел это передать даже в 
столь однозначно политизи
рованном драматургическом  
материале.

Невозможно представить 
Малый театр без русской клас
сики и столь же классического 
ее прочтения. Свердловчане 
увидели комедию А. Грибоедо

Страница иСтории

Сцена из спектакля «Горе от ума»

Руфина НИФОНТОВА и Юрий СОЛОМИН 
в спектакле «Любовь Яровая»
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ва «Горе от ума» в постановке 
В. Иванова 1975 года и самого 
Михаила Царева, совмещавше
го в то время посты директора 
Малого и председателя прав
ления ВТО, в роли ретрограда 
Фамусова. В молодые годы он с 
успехом играл Чацкого. В этом 
же спектакле Чацкого смело и 
задиристо воплотил Виталий 
Соломин, который уже снискал 
огромную популярность благо
даря ролям в фильмах «Старшая 
сестра», «Женщины», сериале 
про Шерлока Холмса и «Зим
ней вишне». Предмет обожания 
Чацкого, дочь Фамусова Софью 
играла Нелли Корниенко. Мол
чалина, что «весь на цыпочках и 
не богат словами» — Борис Клю
ев. Запомнился и «созвездие 
маневров и мазурки», полков
ник Скалозуб — Роман Филип
пов. Служанка Лизанька, тогда 
начинающая актриса Елена 
Цыплакова, известна ныне и как 
режиссер. В роли старухи Хлес
товой предстала Татьяна Панко
ва (маменька декабриста Ивана 
Анненкова из фильма «Звезда 
пленительного счастья»). Отме
тим еще Наталью Дмитриевну 
Горич, мягко, но настойчиво по

мыкающую мужем, — Людмилу 
Юдину, в молодости удачно вы
ступившую в экранизации воде
виля «Лев Гурыч Синичкин» («На 
подмостках сцены»).

Малый театр издавна носит 
символичное название «Дом 
Островского», поскольку пьесы 
этого драматурга неизменно 
в его репертуаре. Гастрольную 
афишу 1981го украсили целых 
три. «Красавцамужчину» пос
тавил М. Владимиров в 1979 
году. Выбор актера на главную 
роль был более чем удачен: 
Юрий Васильев, ставший дам
ским кумиром после фильмов 
«Журналист» и «Москва слезам 

не верит». Вполне осознающий 
свою мужскую привлекатель
ность и пользующийся этим ге
рой пьесы Аполлон Окоемов, 
хотя и понимает неблаговид
ность своих поступков, не жела
ет себя обуздывать. Однажды он 
даже восклицает: «Когда я раз
богатею, я возвращу ей все, что 
отнял у нее». Это он о верной 
и любящей жене Зое, которую 
со свойственной ей женствен
ностью и тонкостью сыграла 
Ирина Печерникова — знако
мая по картинам «Доживем до 
понедельника» и «Два капита
на». Даже после того, как муж 
обманул ее и уговорил принять 
ухаживания влюбленного Фе
дора Петровича Олешунина —  
Валерия Бабятинского, дабы 
безвинно опорочить, в финале 
спектакля она всетаки с на
деждой произносит: «…поста
райтесь быть порядочным чело
веком и доставьте мне счастье 
опять полюбить вас». Из акте
ров, задействованных в «Кра
савце», назовем еще Валерия 
Бабятинского (Дориан в филь
ме «Портрет Дориана Грея»),  
Ольгу Чуваеву и Людмилу Щер
бинину.

В пьесе «Лес», поставленной 
Игорем Ильинским, основное 
внимание обращают на себя два 
странствующих актера — Генна

Руфина НИФОНТОВА, Виктор КОРШУНОВ и Виталий СОЛОМИН  
в спектакле «Любовь Яровая»

Виталий СОЛОМИН в спектакле «Горе от ума»
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дий Несчастливцев и Аркадий 
Счастливцев. Первый, ничего не 
имевший и нежданно получив
ший от тетушки, помещицы Гур
мыжской (Т. Еремеева), целую 
тысячу рублей, легко расстается 
с немалой суммой в пользу при
даного сестры Аксюши, нагляд
но демонстрируя, что артисты —  
люди благородные, а так назы
ваемое «высшее общество» — и 
есть комедианты, заботящиеся 
лишь о собственном благе. Эту 
роль с размахом сыграл все тот 
же колоритный Роман Филип
пов. А более мелко и реально 
мыслящего Аркашку воплотил 
на сцене сам Игорь Ильинский, 
несмотря на уже весьма поч
тенный возраст. Но особенно 
впечатлил этот корифей сцены 
в образе Льва Николаевича Тол
стого в спектакле «Возвращение 
на круги своя» по пьесе Иона 
Друце, поставленном Борисом 
Равенских. Великий писатель 
стал одной из последних зна
чительных театральных работ 
Ильинского. Роль его жены Со
фьи Андреевны играла Татьяна 
Еремеева, которая и в жизни 
была женой актера. И еще одну 
пьесу А. Н. Островского увиде
ли свердловские зрители — «Не 
все коту масленица». Известный 
актер Виктор Хохряков высту
пил в данном случае «един в 

двух лицах»: режиссера
постановщика и испол
нителя главной роли —  
купца Ермила Зотыча 
Ахова, решившего же
ниться на молоденькой 
бесприданнице Агнии 
(З. Андреева). Да не тут
то было. Ее матушка, ов
довевшая и обедневшая 
купчиха Дарья Федосе
евна Круглова (О. Чувае
ва), не утратила чувства 
собственного достоинс
тва и не польстилась на 

барыши, а отдала дочь за Иппо
лита (В. Соломин), что служил у 
Ахова приказчиком, справедли
во заметив в адрес возрастного 

жениха, что «не все коту масле
ница, бывает и великий пост».

В трагедии А. К. Толстого «Царь 
Федор Иоаннович» свердлов
чане смогли оценить игру Юрия 
Соломина, хорошо зная его эк
ранные роли: Павла Кольцова в 
телефильме «Адъютант его пре
восходительства», Арсеньева в 
картине «Дерсу Узала» и многие 
другие. Актер, как и следовало, 
показал Федора честным и доб
росердечным, но слабовольным, 
который, действительно, «хотел 
добра.., все согласить, все сгла
дить», памятуя тяжелое прав
ление отца — Ивана Грозного. 
Царь Федор с трудом принимал 
решения, метался между враж
дующими силами — Годуновым 
и кланом Шуйских. Слишком ве
лико было на него постороннее 
влияние, в частности, шурина Бо
риса Годунова, чей образ создал 
В. Коршунов, его сестры и жены 
царя Ирины (Галина Кирюши
на). Боярина Ивана Петровича 
Шуйского сыграл легендарный 
Евгений Самойлов, завоевавший 
признание не одного поколения 
любителей кино.

В гастрольную афишу вош
ли и несколько совсем не зна

Юрий СОЛОМИН — Федор в спектакле 
«Царь Федор Иоаннович»

Сцена из спектакля «Лес»

Игорь ИЛЬИНСКИЙ в роли Льва Толстого в спектакле «Возвращение на круги своя»
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комых публике наименований. 
Так, историческая драма Фрид
риха Шиллера «Заговор Фиеско 
в Генуе», в режиссуре Леонида 
Хейфеца, в отличие от его же 
«Коварства и любви» и «Марии 
Стюарт», совсем не была на слу
ху, тем интереснее оказалась 
встреча. События в ней проис
ходили в Италии, в середине XVI 
столетия. Генуэзский граф Фиес
ко ди Лаванья (одна из лучших 
ролей Виталия Соломина), при
зван сбросить тирана Джанетти
но Дориа (Ярослав Барышев —  
актер мощного темперамента, 
из отпущенных ему семидеся
ти лет отдал Малому театру без 
малого полвека), который опо
рочил честь дяди, герцога Анд
реа Дориа (еще одно появление 
почтенного Евгения Самойлова), 
некогда освободившего Геную 
от власти французов. Но сам 
становится узурпатором. Не по
везло вовлеченной в хитрос
плетения Джулии, пытавшейся 
соблазнить Фиеско. Искренность 
чувств, которыми она проник
лась к Фиеско, осмеяна им. Оди
озную фигуру мавра Хассана со
здал актер Александр Потапов. 
В финале, как диктует трагедия, 
гибнут основные действующие 
лица: Джанеттино — от руки 
Бургоньино (В. Богин), жениха 
обесчещенной им Берты, верная 
жена Фиеско Леонора — от руки 
самого Фиеско, сбитого с толку 
плащом Джанеттино, который 
случайно оказался на ней, и, 
наконец, сам ставший герцогом 
главный герой — от руки бывше
го сторонника и друга республи
канца Веррины (с блеском сыг
ранного Михаилом Царевым). 
Сбылось «вещее» пророчество 
Веррины. Виталий Соломин по
кинул этот мир в шестьдесят лет, 
а как много мог еще сыграть…

Спектакль по пьесе хорват
ского драматурга Мирослава 

Крлежи «Агония» несколько 
выбивался из общего контекста 
гастрольного репертуара. Актер
ский состав «Агонии», которую 
поставил на сцене Малого теат
ра режиссер Стево Жигон, был 
необычен, но очень любопытен. 
Особенно это касается исполни
телей центральных ролей: Ев
гения Весника (барон Ленбах) 
и Руфины Нифонтовой (Лаура 
Ленбах). Весник на сей раз убе
дительно доказал, что может и 
должен играть не только коме
дийных персонажей, но и созда
вать серьезные драматические 
характеры. Нифонтова подтвер
дила умение быть не только мяг
кой, но если надо категоричной 
и даже нервной. Именно такой, 
истеричной, была ее Лаура. В 
кино ей одинаково органично 
удались Катя в трилогии «Сест
ры», «Восемнадцатый год» и 
«Хмурое утро» по роману А. Тол
стого «Хождение по мукам» и 
сыгранная с ярчайшим гротес
ком налетчица мадам Токарчук 
в ленте «Интервенция». Жаль, 
что жизнь актрисы трагически 
оборвалась в 63 года. Назовем 
и других исполнителей: Эдуарда 
Марцевича — аморального типа 

Ивана фон Крижовеца, почтен
ную даму Мадлену Петровну в 
исполнении Ирины Ликсо, пос
вятившей Малому театру шесть
десят семь лет.

Искрящуюся и изящную ко
медию «плаща и шпаги» Тирсо 
де Молины «Ревнивая к себе 
самой» поставили режиссеры 
Андреев и Бейлис под руко
водством Леонида Хейфеца в 
1978 году. В ней вновь окол
довывала Ирина Печерникова 
в роли Магдалены. В одном 
из своих последних интервью, 
незадолго до ухода из жизни, 
актриса не случайно назвала 
период работы в Малом на
иболее творчески насыщен
ным. Печерникова и Юрий 
Васильев стали партнерами в 
новой версии дилогии Конс
тантина Федина «Первые ра
дости» и «Необыкновенное 
лето», созданной режиссером 
Григорием Никулиным, в ролях 
Лизы Мешковой и Егора Цве
тухина. А в жизни прекрасной 
парой были Нелли Корниен
ко и Юрий Васильев. Он ушел 
внезапно, незадолго до шес
тидесяти, она пережила его на  
двадцать лет.

Наталья ВИЛЬКИНА и Нелли КОРНИЕНКО в спектакле «Заговор Фиеско в Генуе»



��

Владимир Андреев поставил 
спектакль «Вызов» в 1980 году. 
Это была инсценировка романа 
Георгия Маркова «Соль земли», 
сделанная самим автором сов
местно с драматургом Эдуардом 
Шимом и являвшая собой про
должение истории семьи, нача
той в романе «Строговы». Ис
тория повзрослевших братьев —  
Максима (Виктор Коршунов) и 
Артема (Евгений Буренков). В 
основе сюжета «Вызова» — не
простая задача сохранения си
бирской тайги и параллельно 
разработки недр. Как зачастую 
бывает, не обходится и без ко
рыстных интересов. На страже 
природных богатств стоят лес
ник Лисицын (Афанасий Кочет
ков), его дочь Ульяна (Алефтина 
Евдокимова) и братья Строго
вы, занимающие ответственные 
посты, чье слово, к счастью ока
залось решающим.

Ну и, наконец, следует упомя
нуть еще два спектакля, которые 
показал Малый театр уральской 
публике: инсценировку романа 
«Ивушка неплакучая» Михаила 
Алексеева и «Ретро» Александ
ра Галина. Роль Фени Угрюмовой 
(героини Нонны Мордюковой из 
кинофильма «Русское поле») 
сыграла в «Ивушке» Наталья 
Вилькина, со своим умением 
раскрыть женскую душу, которая 
как деревце гнется, но не лома
ется под тяжестью выпавших 
на ее долю испытаний. Актриса 
играла в Малом театре много и 
всегда с точным попаданием в 
характеры своих героинь. Жаль, 
что ей была уготована совсем 
недолгая жизнь длиною в 46 лет. 
Спектакль «Ретро» Леонида Хей
феца — грустный рассказ об оди
ночестве старшего поколения. 
Вырванный из привычного де
ревенского уклада, овдовевший 
пенсионер Николай Михайлович 
Чмутин не смог ужиться с доче

рью и зятем Леонидом в благо
устроенной городской квартире. 
И намерения женить бобыля, то 
ли благие, то ли корыстные, не 
могли увенчаться успехом — уж 
слишком разные представле
ния о жизни были у него и де
ловитого зятя, промышляющего 
антиквариатом. Роль Чмутина 
стала одной из последних и еще 
для одного мэтра театра — Ива
на Любезнова, сыгравшего в 
далеких сороковых весельчака 
лейтенанта Демидова в карти
не «В шесть часов вечера после 
войны», и актер вложил в нее 
многое из жизненного и твор
ческого опыта. Оттогото, ве
роятно, образ получился таким 
полноценным и понятным. Надо 
отдать должное и исполнителю 
роли Леонида Никите Подгор
ному, сумевшему передать чер
ты, свойственные людям равно
душным, привыкшим решать все 
вопросы с пользой для себя, как 
и некоторые его киногерои: на
пример, пройдоха Альберт, тоже 
торгующий антиквариатом и не 
гнушающийся подделками, — в 
сериале «Следствие ведут зна
токи». Подгорный прожил всего 
пятьдесят один год...

Театр всегда сотрудничал с 
самыми талантливыми и имени
тыми композиторами, а музыка 

создавала необходимую 
атмосферу сценическо
го действия. Например, 
монументальная Георгия 
Свиридова в «Царе Фе
доре Иоанновиче», лег
кая, но с подтекстом Евге
ния Крылатова в «Горе от 
ума», драматичная Эду
арда Артемьева в «Вызо
ве»…

…Спустя 26 лет, в ап
реле 2007 года, Малый 
театр вновь посетил наш 
город, уже называвшийся 
Екатеринбургом, и пока

зал пять спектаклей: три пьесы 
Островского: «Волки и овцы», 
«На всякого мудреца довольно 
простоты», «Правда — хорошо, 
а счастье лучше», плюс «Горе от 
ума» Грибоедова и «Тайны мад
ридского двора» Скриба, но это 
были уже совсем другие време
на, другие артисты, да и публика 
другая…

В Малом театре всегда 
служили великие актеры: 
Щепкин, Федотова, Остужев, 
Ермолова, Пашенная, Яблочки-
на, Гоголева, династия Садов-
ских, Бабочкин, Жаров… Какие 
имена! Среди них достаточно 
долгожителей, но не меньше 
ушедших слишком рано. Из 
участников памятных гаст-
ролей 1981 года самый имени-
тый и ныне здравствующий —  
многолетний художествен-
ный руководитель театра 
Юрий Соломин. Те спектакли, 
которые видели свердловские 
зрители, и нынешний реперту-
ар театра — свидетельство 
приверженности Малого луч-
шим образцам мировой драма-
тургии и традиционализма в 
самом высоком его понимании, 
столь же необходимого, как 
неизбежные новые веяния в 
театральном искусстве.

Виктор КОРШУНОВ — Максим Строгов —  
в спектакле «Вызов»
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зал Маклецкого «изнутри»
Знаменитый зал Маклецкого, расположенный в старом здании Свердловского музыкального 
училища имени П. И. Чайковского, был открыт в начале XX века. У него долгая и насыщенная 

история. Здесь играли  Давид Ойстрах и Генрих Нейгауз… И в наше время исполнители  
и слушатели сходятся в одном: зал по-прежнему великолепен. О зале Маклецкого  

и его уникальной акустике говорят музыканты–исполнители и педагоги.

Рассказывает пианистка, пре-
подаватель фортепианного от-
деления училища имени Чайков-
ского, лауреат губернаторской 
премии «Лучший учитель года» 
Вера Попова:

«Есть мнение, что зал Мак
лецкого после реконструкции 
несколько потерял свои акусти
ческие свойства. Я играла здесь 
и до ремонта, и после, и считаю 
его одним из лучших концерт
ных залов Екатеринбурга. Когда 
заходишь в зал Маклецкого, ярко 
освещенный, просторный и эле
гантный, поднимается настро
ение. Основные акустические 
достоинства зала — полетность, 
ясность звука во всех его угол
ках. В нем много возможностей 
для разнообразного, красочно
го звучания инструмента. Готовя 
студентов к выступлению в зале 
Маклецкого, стараемся настроить 
их на особую ответственность и 
перед слушателями, и перед ком
позиторами, чьи произведения 
будут исполняться».

Зал Маклецкого — не толь
ко отличная концертная пло
щадка для студентов училища 
и известных музыкантов. Ока
зывается, он является также 
критерием для определения 
качества инструмента. Особен
но если речь идет о струнной 
и струнной щипковой группах. 
Например, когда музыкант вы
бирает себе домру, зал может 
выявить «фирменность» инс
трумента.

Музыка Ирина ГЕРУЛАЙТЕ. Фото из архива автора

Валерий Жданов, преподава-
тель домры, руководитель на-
родного оркестра училища, за-
служенный работник культуры 
РФ, считает, что зал Маклецкого 
по-прежнему хорош, однако до 
обновления обладал редкими и 
неповторимыми акустическими 
характеристиками, которые до-
стигались спецификой техноло-
гий того времени:

«По легенде, которая не лише
на оснований, до реконструкции 
под сценой зала было много би
того стекла. И это придавало до
полнительные качества акустике, 
заставляя пространство «звучать» 
более ярко. После ремонта про
странство под сценой было очи
щено от так называемого «мусо
ра», в котором, вероятно, имелся 
свой смысл. Какой в старом зале 
был звук на концертах, я отлично 
помню. Однажды, в 80х годах XX 
века, я был на концерте Алексан
дра Ведерникова, знаменитого 
баса. Голос оперного певца летел, 
его тембральная окраска была 
идеально подчеркнута акусти
кой зала. Для домры же наш зал 

своего рода критерий качества, 
здесь проявляются ее лучшие 
свойства, то есть полетность, 
ровность и глубина звука, 
«прозвучивание» пространства 
зала. И узнать, хорош ли твой 
инструмент, особенно только 
что купленный, можно только 
в зале. В классе это определить 
сложно. В идеале, самое боль
шое желание музыканта, что
бы даже piano было отчетливо 
слышно до самого последнего 
ряда. Домра, сделанная талант
ливым мастером, в руках хоро
шего исполнителя звучит здесь 
действительно волшебно».

После снятия карантина 
в зале Маклецкого постепен-
но начинается концертная 
жизнь. Уже в марте здесь 
состоялся концерт компо-
зитора Николая Малыгина, 
который проводил Валерий 
Жданов. И это снова начало 
открытия новых имен, запо-
минающихся и ярких новых 
выступлений на прославлен-
ной сцене зала Маклецкого.

Концерт в зале Маклецкого. Дирижер оркестра народных инструментов Валерий ЖДАНОВ
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«родился с любовью  
к музыке»

Эти слова должны были стать эпиграфом или названием книги, которая навсегда осталась 
рукописью. Ее начал писать в конце 1990-х известный на весь Советский Союз директор 
Свердловской государственной филармонии Николай Маркович. Свердловчане старшего 

поколения его имя знают хорошо, ведь на время его руководства пришлись знаковые события 
Свердловской филармонии, ставшие мощной основой ее сегодняшнего процветания.  
В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Николая Романовича. Он совсем  

не намного старше своей любимой — своей филармонии.

Н е имея музыкального 
образования, Николай 

Маркович больше половины жиз
ни проработал с музыкой и музы
кантами, шел по жизни с музыкой 
в сердце. А часто приезжавший в 
Свердловск с концертами Мстис
лав Ростропович всегда поражал
ся божьему дару Марковича —  
улавливать фальшивые ноты! В 
его квартире на третьем этаже 
знаменитого Дома артистов 
всегда было много фотографий. 
Они висели на стенах, стояли 
за стеклами книжных шкафов, 
хранились в альбомах. Виолон
челист Мстислав Ростропович, 
режиссер Георгий Товстоногов, 
конферансье Борис Брунов, тан
цор Махмуд Эсамбаев, певцы —  
Леонид Утесов и Людмила Зы
кина, артисты Мария Миронова 
и Александр Менакер, хирург 
Гавриил Илизаров… К каждому 

иМя в иСтории Наталья ПОДКОРЫТОВА. Фото из архивов

имени можно добавить 
«великий». Многие фото
графии были подписа
ны, коегде до сих пор 
видны написанные 
шариковой ручкой 
 автографы и пожела

ния. И практически все великие 
(не он — они!) считали его своим 
другом. И ехали не просто на гаст
роли на Урал, а «в Свердловск, к 
Марковичу». А конверты с открыт
ками и письмами, адресованные 
Николаю Романовичу, часто были 
надписаны весьма лаконично: 
«Свердловск, филармония, ди
ректору».

…До войны Коля Маркович 
успел немного поработать ки

номехаником в род
ном Витебске. По
том — фронт. В мае 

1943 года, после 
госпиталя, оказался 

на Урале. По боль
шому счету случайно, 

его выгрузили в Свер
дловске с группой ра

неных, которых везли в 
АлмаАту. Долечивался 

здесь. Узнав, что требу
ется администратор в Клуб 

строителей (через год там от
кроется Свердловская киносту
дия), не совсем оправившийся 
от ранения молодой человек ус
троился туда. Затем перебрался 
поближе к филармонии — в Сад 
Вайнера, а в декабре 1945 года 
уже работал в ней помощни
ком главного администратора. 
Далее — главный администра
тор, заместитель директора, и в 
декабре 1963 года Марковича 

Директор у телефона

Николай 
МАРКОВИЧ  
в молодости

В Свердловск по приглашению Марковича приезжали звезды мировой величины
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назначили директором Сверд
ловской филармонии.

Время его руководства — это 
время больших и малых дел (от 
покупки в Риге первых фраков 
для оркестрантов до установки 
органа), которые сделали про
винциальную концертную ор
ганизацию одной из самых ува
жаемых в профессиональном 
сообществе огромной страны. 
Эпоха Марковича — это пери
од, когда филармония была 
огромным многожанровым 
объединением, настоящая им
перия искусства: кроме симфо
нического оркестра здесь было 
мощное народное «отделение», 
большая плеяда мастеров ху
дожественного слова, артисты 
оригинального жанра, здесь ро
дились первые эстрадные кол
лективы… Эпоха Марковича —  
это удивительнейшее время 
безумной любви и тяги людей 
к музыке: они жаждали ее пов
семестно, и музыка отвечала им 
взаимностью.

В газетах 197080х годов 
можно найти впечатляющие 
цифры: филармония давала до 
6000 концертов в год, их зрите
лями становились до двух с по
ловиной миллионов уральцев. 
Музыкальные премьеры случа
лись не только в академическом 
зале, но и в заводских цехах 
«Уралмаша», Первоуральско
го новотрубного, где успешно 
действовали «рабочие» або
нементы. И даже при таком 
гастрольнопросветительском 
размахе директор переживал, 
что жители области редко мо
гут слышать живое исполнение. 
И вместе с Борисом Бруновым 
они задумали устроить не вир
туальный, а реальный концерт
ный зал на колесах, запустив 
через всю область «Поезда ис
кусств». Больше десяти лет му
зыкальный рейс отправлялся с 

перрона Свердловского вокза
ла и через полтора месяца туда 
же возвращался. С уральскими 
артистами и музыкантами коле
сили по всей области великие 
и знаменитые, увенчанные сла
вой и лауреатствами столичные 

звезды — любимцы народа. На
родные артисты СССР, люди бо
лее чем немолодые, они жили 
в отсеках купированного ваго
на, поделенного на «комнаты». 
Представить себе сегодня по
добное просто невозможно. А 

тогда… Тамара Радчен
ко, заслуженная артис
тка РСФСР, солистка 
Свердловской филар
монии, вспоминала те 
годы: «На идею «Поезда 
искусств» откликнулись 
Борис Андреев, Нико
лай Рыбников, Нонна 
Мордюкова, Зоя Федо
рова, Лидия Смирнова, 
Наденька Румянцева. 
Жили в поездах, в купе С актером Николаем КРЮЧКОВЫМ

Встреча Бориса ЕЛЬЦИНА с актерами во время гастролей в Свердловске Малого театра. 
Первый справа в первом ряду — Николай МАРКОВИЧ

С космонавтами и деятелями культуры
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селили семьями или друзей. Мы 
устраивались рядом с Николаем 
Крючковым. Николай Афанась
евич, балагур и заводила, всег
да шутил, выходя из купе: «Де
вочки, говорите и пойте громче, 
я — в туалет». В вагоне спали, 
ели, разговаривали, мечтали. 
Днем «брали» стадионы, вече
ром — залы Дворцов культуры 
и клубы. А ночью на концерты 
собирался «малый круг» зрите
лей — руководство города, ди
ректора местных предприятий. 
Потом переезжали в другой го
род и снова концерт, снова ста
дион. В Ивделе, помню, комары 
стаями летали, никакого спасу 
не было. Тот же Крючков ско
мандовал: «Бегите на перрон, 
берите ведра, будем жечь в них 
костры и петь». Так жили и так 
веселились. Марк Бернес тогда 
уже очень болел, но все равно 
ездил с нами и душевно всегда 
выступал. Они были уже вели
кими и народными, а тряслись в 
этих поездах рядом и вместе с 
нами — обычными уральскими 
музыкантами. И в баню ходили, 
и душ прямо в вагоне устраи
вали. Они все были очень про
стые, эти действительно народ
ные артисты».

Именно Маркович в свое 
время приютил в Свердловс
кой филармонии Уральский на

родный хор, придав ему блеск 
первоклассного коллектива. 
Именно он поддержал в конце 
1970х идею Ларисы Балтер о 
создании Детской филармонии. 
И, безусловно, появлением в 
Свердловске органа (первого и 
долго единственного от Урала 
до Курил), город тоже обязан 
Марковичу, который отстоял эту 
фантастическую идею в каби
нетах власти и уговорил немец
кую компанию встроить орган в 
имеющееся пространство зала. 
Директор Свердловской филар
монии пользовался большим 

авторитетом у представителей 
городской и областной властей. 
По словам работавшей с ним 
Галины Михайловны Писули
ной, «его уважали как Личность, 
которая способна принимать 
решения и отвечать за свои 
поступки». Человек щедрой 
души и огромного организатор
ского таланта, он редко говорил 
Я, чаще — МЫ. Мы — это его не 
оченьто и большая команда 
управленцев, опорой которой 
был, безусловно, художествен
ный руководитель филармо
нии Владимир Демьяненко. Все, 
кому довелось работать под их 
началом, говорили и говорят, 
что это был очень эффективный 
организационнотворческий 
тандем. Вспоминая Николая 
Романовича, многие отмечают 
его жесткость, строгость, соче
тавшиеся с великодушием и 
заботой обо всех своих артис
тах, невзирая на стаж работы, 
наличие званий и успеха на 
сцене. Он мог требовательно 
настаивать на своем в своем 
кабинете и столь же настойчи
во отстаивал своих в кабинетах 
высоких и властных. У него не 
было строго отведенных часов 
для приема по личным вопро
сам. Они — вопросы — возни
кали всегда. И решались всег
да. Без выходных и перерывов  
на обед.

Среди тех, кто считал Марко
вича своим другом, было много 
людей, чьи имена золотом впи
саны в отечественную историю 
культуры. Они все бывали в его 
доме, приходя запросто, как это 
позволено только самым близ
ким. У каждого было свое люби
мое место за столом, любимое 
блюдо от радушного хозяина. 
Эсамбаев только в этой квар
тире снимал свою знаменитую 
папаху. А Миронова и Менакер 
именно в этом доме узнали о 

Николай МАРКОВИЧ

Николай МАРКОВИЧ встречает прилетевшую на гастроли Людмилу ЗЫКИНУ  
и ее ансамбль
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рождении внучки Маши, когда 
на домашний телефон Марко
вичей позвонил Андрей Миро
нов. После его смерти Мария 
Александровна почти ни с кем 
не общалась. Но на звонки Ни
колая Романовича отвечала. 
Такая была жизнь. Огромная и 
простая.

А еще они писали друг другу 
письма и открытки. Поздравляли 
с праздниками, рассказывали о 
житьебытье, передавали через 
директора приветы артистам 
филармонии. Борис Молчанов, 
заслуженный артист РСФСР, ра
ботавший некогда в Свердловс
ком театре драмы, переехав на 
Украину, поддерживал с горо
дом связь, в том числе и через 
общение с Николаем Романо
вичем. «…Хочу сказать Вам, что 
попрежнему люблю Вас как 
обаятельного талантливодело
вого человека. Человека слова. 
И это не лесть — я ведь не служу 
в Свердловской филармонии и 
едва ли буду. Но я помню все 
доброе, что видел от Вас. Знаю, 
как Вы заняты, но выберите 15 
минут и напишите «за жизнь…». 
Удивительные письма, напи
санные чернильными ручками, 

хранящие запах и атмосферу 
времени.

И снова фотографии. На 
фоне Каменного цветка — боль
шая группа людей, среди кото
рых можно распознать молодых 
Олега Ефремова, Ию Савви
ну, Вячеслава Невинного… На  
другом фото с видом на Глав
почтамт — Георгий Менглет в 
неизменном берете, Анатолий 
Папанов, очаровательная Вера 
Васильева… И всегда с ними Ни
колай Маркович, скромно стоя
щий с краю, или выглядывающий 
из последнего ряда. В 197080е 
годы Свердловская филармония 
была, по сути, мощным концер
тнотеатральным агентством. 
Человек уважаемый и влиятель
ный в отечественной культуре, 
Николай Романович умудрялся 
приглашать на огромные гастро
ли все ведущие театры страны. В 
Свердловске играли почти весь 
свой репертуар МХАТ, БДТ, теат
ры Сатиры, на Малой Бронной, 
имени Вахтангова, Маяковского, 
Ленком, по всей области прохо
дили встречи с их ведущими ак
терами. Свою «скромную» роль в 
факте этих гастролей Маркович 
предпочитал не выпячивать.

В 1986м, в год 50летия 
Свердловской филармонии, 
состоялся ее творческий отчет 
в Москве. Маркович вывез в 
столицу весь коллектив! Боль
ше недели! Двадцать три кон
церта! Большой зал консерва
тории, Измайлово, Останкино, 
концертный зал «Октябрьский», 
галаконцерт в ГКЗ «Россия», 
огромная пресса, много про
фессиональных встреч и откли
ков.

Рабочий день директора 
Марковича начинался очень 
рано. И был заполнен десят-
ками больших и малых дел. 
Финансы, репертуар, гаст-
роли, лектории. Менялись 
дирижеры, приходили моло-
дые музыканты, появлялись 
новые жанры, шла череда 
гастролеров. И так — двад-
цать три года в должности 
директора Свердловской фи-
лармонии. Свою работу он 
однажды сравнил с восхожде-
нием альпиниста на высокую 
гору. Риск — постоянный. Ап-
лодисментов восходителю 
не слышно. Но — с ним всегда 
была Музыка.

Симфонический оркестр Свердловской филармонии, дирижеры Марк ПАВЕРМАН и Александр ФРИДЛЕНДЕР. 1960-е годы
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Время, вперед!
В 1936 году областным исполкомом Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов было принято решение о создании в Свердловске государственной концертной 
организации. В филармонию были переданы оркестр Радиокомитета под руководством  
Марка Павермана, хор Облпрофсовета, некоторые музыкальные и вокальные коллективы 

областных театров. За филармонией закреплялся концертный зал Делового клуба —  
не менее 10 раз в месяц здесь должны были проходить концерты. Достаточно 

скоро филармония превратилась в крупнейшую концертную организацию региона, 
пропагандирующую симфоническую музыку и народное творчество.

Валерия КОСТЮНИК. 
Фото предоставлены Свердловской филармониейк 85-Летию СвердЛовСкой фиЛарМонии

С пустя 85 лет пришло 
время перемен. Филар

мония уже перестала быть ис
ключительно концертной орга
низацией. Сейчас это концертное 
пространство, охватывающее 
город и область акустическими 
и виртуальными залами; это 
три симфонических коллектива, 
которых принимают на лучших 
концертных площадках страны и 
мира. Это более 20 тысяч слуша
телей Лиги друзей филармонии 
и знаковые проекты, о которых 
знают далеко за пределами 
России. В канун 85летия Сверд
ловская филармония решилась 
на изменение внешнего образа —  
фирменного стиля (айдентики), 
который бы помогал транслиро
вать обществу ее современный 
подход к опережающей время 
деятельности. Креативное ре

шение должно было передать 
чувство времени и европейский 
подход к филармонической де
ятельности.

Смыслы, которые можно 
уловить в новом визуале, — это, 
прежде всего, звуковая волна, а 
также силуэты и архитектурные 

формы нового концертного ком
плекса, который должен быть 
построен. Максимально строгий 
стиль: чернобелая гамма — это 
такая нулевая отметка, но когда 
происходит событие, концерт, 
появляется цвет. У каждого собы
тия — своя колористика, поэтому 
ограничений в цвете нет. Сама 
айдентика — тоже динамичная, 
живая, постоянно движется, как 
ноты по нотному стану.

«Скажу честно, что сначала 
скептически воспринял предло
женные дизайнерами идеи, но 
постепенно почувствовал боль
шой потенциал, заложенный в 
новом визуальном образе, —  
признался директор филармо
нии Александр Колотурский. —  
Сейчас я считаю, что новая ай
дентика подчеркивает наше 
стремление двигаться вперед».

С презентации новой айден
тики Свердловская филармония 
начала праздновать свой 85й 
день рождения. За считанные 
дни в Саду Вайнера выросла 
сцена. Историческое пространс
тво, где в 193060е годы прохо
дили летние филармонические 
сезоны, а в 2020 году состоялся 
первый фортепианный фести
валь под открытым небом Green 
Royal Fest, вновь оживили звуки 
музыки.

Восемь юбилейных концер
тов представили все многооб

К юбилею над зданием филармонии 
подняли флаг с новой айдентикой

Юбилей филармонии открылся большим хоровым марафоном
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разие музыкальных стилей и 
направлений, которое можно 
услышать в течение филармо
нического сезона, и вызвали 
параллели с историческим про
шлым организации.

Открыл череду юбилейных 
мероприятий грандиозный хо
ровой марафон. Девятнадцать 
коллективов, профессиональ
ных, любительских, детских, 
учебных, студенческих — а это 
почти 700 человек — объедини
лись в один сводный хор. Участ
никами юбилейных концертов 
стали и коллективы, вышедшие 
когдато из стен филармонии. 
Двенадцать сезонов в составе 
«взрослой» филармонии про
работала Свердловская детская 
филармония, отправившаяся в 
1990е годы в «самостоятельное 
плавание». С 1943 по 1990 год 
в состав филармонии входил 
Уральский русский народный 
хор. И в юбилейной программе 
он представил публике свое ис
кусство.

«Сегодня перед концертом я 
попросил ребят: дайте эмоцию, 
дайте этот концерт в память всех 
тех, кто когдато был на этой сце
не. Это поколениями намоленное 
место, выходить на историческую 
сцену — уже история», — сказал 
художественный руководитель 
Уральского русского народного 
хора Николай Зайцев.

Свердловская детская фи
лармония поздравила «старшую 
сестру» концертным марафоном. 
Друг за другом в течение дня на 
сцену Сада Вайнера выходили 
Капелла мальчиков и юношей, 
ансамбль танца «Улыбка», Джаз
хор.

Из Германии на юбилей Сверд
ловской филармонии прилетел 
баяниствиртуоз Айдар Гайнул
лин. Для артиста эта поездка —  
редкая возможность вновь вер
нуться к публике, за рубежом 

все еще действуют ограничения. 
И программа, посвященная сто
летию Астора Пьяццоллы, стала 
проявлением богатейшей па
литры чувств и эмоций. Танго 
под небом Екатеринбурга было 
воплощено в музыке и танце —  
вместе с Айдаром Гайнуллиным 
и ансамблем «Эйфория» на сце

ну вышли звезды аргентинского 
танго Катерина Зак и Макс Из
веков.

Танцы продолжились на джа
зовом концерте Мариам Ме
рабовой, еще одной звездной 
гостьи юбилея. Как оказалось, 
Мариам с Екатеринбургом свя
зывает не только творческая ис

Джаз-хор Детской филармонии на юбилее 
Свердловской филармонии

Баянист-виртуоз Айдар ГАЙНУЛЛИН Джазовая звезда Мариам МЕРАБОВА

Вероника ДЖИОЕВА и Дмитрий ЛИСС

Уральский народный хор поздравляет 
Свердловскую филармонию
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тория, но и семейная. «Мой папа 
во время войны после ранения 
под Москвой проходил службу в 
Свердловске, поэтому с вашим 
городом у меня связано мно
го личного. У меня здесь много 
друзей, Екатеринбург — кузница 
великолепных музыкантов. Все, 
что связано с филармонией, —  
это наша любовь, которую мы 
всегда увозим с собой», — при
зналась Мариам.

Заключительный концерт 
юбилея в исторический день 
рождения Свердловской фи
лармонии, 10 июня, стал насто
ящим парадом симфоничес
ких коллективов и дирижеров. 
Уральский молодежный симфо
нический оркестр выступил под 
управлением основателя кол
лектива маэстро Энхе и с глав
ным приглашенным дирижером 
Александром Рудиным, который 
не только встал за дирижерский 
пульт, но и исполнил проникно
венное виолончельное соло в 
«Песне менестреля» Глазунова. 
Праздничную увертюру Шос
таковича исполнил Уральский 
филармонический оркестр под 
управлением Алексея Доркина. 
Затем к коллективу присоеди
нился Симфонический хор фи
лармонии, а место за пультом за
нял Андрей Петренко. Завершал 
музыкальный парад Уральский 
филармонический под управле

нием главного дирижера Дмит
рия Лисса. Вместе с коллективом 
выступила европейская оперная 
звезда Вероника Джиоева.

«Я очень люблю концерты 
open air, — поделилась чувствами 
певица. — Под открытым небом 
приходит особое вдохновение. 
Каждый приезд в Екатеринбург 
для меня радость. Обожаю кон
цертный зал филармонии, в нем 
потрясающая акустика! Это один 
из лучших залов, где мне прихо
дилось петь».

В юбилейную дату филар
мония принимала непрерыв
ный поток поздравлений. «О 
Свердловской филармонии мы 
с гордостью говорим: лучшая в 
России, — подчеркнула министр 
культуры Свердловской облас
ти Светлана Учайкина. — Сегод
ня она завоевала свое особое 

место на музыкальной карте 
не только России, но и Европы. 
Многие лета филармонии, ее 
директору и всей креативной 
команде!».

Поздравления приняты, 
грандиозные планы выстроены. 
Впрочем, директор филармонии 
Александр Колотурский задер
живаться в юбилейной эйфории 
не намерен: «Мы сейчас празд
нуем 85летие и оцениваем, как 
много сделали. А я говорю кол
лективу — ребята, это все хоро
шо, но не забудьте, мы должны 
идти дальше и развивать то, что 
разработано. Поэтому спокойно 
жить не собираемся».

Празднование 85-летия 
Свердловской филармонии 
продолжится до конца 2021 
года. В августе «Юбилейный 
десант» творческих коллек-
тивов отправится с концер-
тами в залы области, в новом 
сезоне состоится несколько 
знаковых событий, которые 
украсят юбилейную афишу. 
Финалом года станет истори-
ческий культурно-просвети-
тельский проект, посвящен-
ный уральскому композитору 
Маркиану Фролову, приложив-
шему немало усилий для созда-
ния Свердловской филармонии 
и ее оркестра.

Слушатели на юбилее

Маэстро ЭНХЭ, Александр РУДИН, Андрей ПЕТРЕНКО
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«золото рейна»:  
спето, сыграно, прослушано 

на одном дыхании
Уникальная во всех отношениях — так можно охарактеризовать постановку оперы 

Вагнера «Золото Рейна», которой завершилась Международная молодежная оркестровая 
академия в Екатеринбурге — совместный проект Свердловской филармонии и агентства 
RCCR Projects GmbH. С 2014 года академия ежегодно приглашает сотрудничать молодых 

музыкантов России и Германии, но впервые за это время знакомила участников с работой 
над оперным жанром и его воплощением на сцене.

к 85-Летию СвердЛовСкой фиЛарМонии
Валерия КОСТЮНИК.   
Фото предоставлены Свердловской филармонией

З амысел был гораздо 
скромнее: начинался про

ект с обсуждения концертного 
исполнения «Золота Рейна» 
в Свердловской филармонии. 
Замахнуться на знаменитое 
произведение Вагнера было уже 
достаточно смело. Исполнение 
предполагалось доверить интер
национальному составу молодых 
музыкантов, большинство из 
которых не имеет опыта работы 
с вагнеровской музыкой.

«Казалось бы, после Бетхо
венского фестиваля, проведен
ного в ноябре 2020 года, мы 
достигли высшей планки, — го
ворит директор RCCR Projects 
GmbH Татьяна Рексрот, — но те
перь стремимся достичь боль
шего — воплотить оперу Вагне
ра. Я, человек, давно живущий 
в Европе, не могла предполо
жить, что смогу здесь услышать 
такой уровень исполнения этой 
музыки».

«Чем оказался сложен Ваг
нер — это непрерывная драма
тургия, насыщенная образами и 
лейтмотивами. С этим знакомы 
многие музыканты, работаю
щие в оперном театре, но у нас 
в оркестре таких единицы, боль
шинство столкнулись с подоб
ным впервые! Итог был гран

«Золото Рейна» на сцене Свердловской филармонии

Над визуальной составляющей постановки работал медиахудожник Лиллеван

диозным. Я никогда не видела, 
чтобы весь зал аплодировал 
стоя…» — поделилась впечатле

ниями флейтистка Уральского 
молодежного симфонического 
оркестра Евгения Певчих.
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В мае известный немецкий 
режиссер Георг Блюмль при
ехал в Россию смотреть пло
щадки для будущей постанов
ки. «Надо понимать, что это не 
театр, — говорит Блюмль. — И 
на филармонической сцене 
поставить полноценно «Золото 

Рейна», где есть гиганты, под
земный мир, русалки — очень 
сложно. Нам удалось найти ре
шение, концепцию, чтобы инте
ресно показать оперу в совре
менном стиле. Видеопроекции 
и свет, возможно, отражают 
задумку «Золота Рейна», это 

такая абстрактная реализация 
оперы».

Впервые на сцене Сверд
ловской филармонии появился 
специальный занавес, на кото
рый проецировалось создан
ное медиахудожником Лилле
ваном изображение. Занавес 
отделил от зрительного зала 
оркестр, сделав его практичес
ки невидимым — как и предпо
лагал когдато Вагнер. Место 
на авансцене заняли певцы. 
Главные партии в опере испол
нили солисты ведущих опер
ных театров Германии. Вместе 
с ними вышли исполнители из 
Екатеринбурга и Красноярска, 
в их числе — солистки Симфо
нического хора Свердловской 
филармонии Клавдия Башкир
цева, Елена Сидоренко, Евге
ния Чернова.

Билеты на премьеру разо
шлись задолго до назначенной 
даты. Придерживаясь европейс
кой традиции, наша филармония 
сделала открытую генеральную 
репетицию проекта, на которую 
тоже можно было приобрести 
билеты. И это оказалось новым 
успешным опытом — два с поло
виной часа без антракта публи
ка слушала оперу буквально на 
одном дыхании.

«Режиссерпостановщик Ге
орг Блюмль отказался от кос
тюмов и реквизита, что только 
подчеркнуло универсальность 
мифа. В лаконично выстроенных 
мизансценах на первый план он 
выдвинул отношения героев, 
вскрывая мотивы их поступков. 
Из чего зритель может понять, 
что боги, карлики и великаны —  
как обычные люди со всеми их 
несовершенствами, страстями, 
коварствами и ошибками, кото
рые в меру своих возможностей 
стремятся к счастью и гармо
нии», — считает музыковед Ма
рия Лупанова.

Занавес отделил оркестр от зрительного зала

Дирижер Кристоф ШТЕККЕР Режиссер-постановщик Георг БЛЮМЛЬ

Маркус ШЕФЕР —  
исполнитель партии Логе

Исполнитель партии Альбериха —  
Оливер ЦВАРГ
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Овация на генеральной ре
петиции, овация на премьере. И 
вновь овация — уже в Нижнем 
Тагиле: на следующий день пос
ле показа в Екатеринбурге «Зо
лото Рейна» было представлено 
в Нижнетагильской филармонии. 
Впервые один и тот же состав 
исполнял оперу Вагнера два дня 
подряд — в мировой практи
ке для артистов существует как 
минимум день на отдых после 
колоссальной эмоциональной и 
физической нагрузки.

«В таких проектах очень важ
но, что российские музыканты, 
работающие вместе с коллега
ми — носителями классическо
го немецкого стиля, ощущают 
сам дух вагнеровской музыки, 
выраженный в этом произве
дении», — подчеркнул первый 
заместитель директора Сверд
ловской филармонии Рустем 
Хасанов.

Древний миф о золоте, ко
торое явилось причиной раз
доров и кровопролития, до сих 
пор остается актуальным, за
трагивая не только идеи чело
веческого бытия, но и отноше
ния природы и человека. Тема 
оперы позволила соединить 
вопросы музыкальной экологии 
и экологии природной. В рам
ках оффпрограммы академии 
участники проекта побывали в 
золотодобывающей шахте в Бе
резовском, попробовали себя в 
роли старателей, поучаствова
ли в дискуссии на тему взаимо
действия человека и природы 
в Уральском горном универси
тете, побывали на Старом Де
мидовском заводе в Нижнем 
Тагиле.

Зарубежные музыканты — 
многие впервые — открыли для 
себя Урал, нашли новых друзей, 
приобрели уникальный опыт со
трудничества в проекте мирово
го масштаба.

Объединение молодежи разных стран через совместную ра-
боту над знаковыми музыкальными произведениями является 
главной идеей Международной молодежной оркестровой ака-
демии.

Проект реализован в рамках Года Германии в России, при 
поддержке губернатора Свердловской области и министерс-
тва иностранных дел Германии.

Занятия Международной оркестровой академии ведет  
профессор Кристиан-Фридрих ДАЛЬМАН

Участники проекта попробовали себя в роли старателей в Березовском

Финальный поклон. Овация
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поют виолончели...  
Спасибо учителю

В мае отпраздновала свой юбилей Наталья Шаманаева, главная (и единственная,  
а потому уникальная) наша «виолончель» — преподаватель Нижнетагильского колледжа 

искусств по классу виолончели. Наталья Анатольевна имеет огромный опыт выступлений 
в ансамбле и оркестре, достойно продолжает традиции уральской виолончельной школы. 

Ученики ее класса — лауреаты и дипломанты региональных и всероссийских конкурсов.  
Все выпускники Шаманаевой успешно реализовались в профессии.  

Это юбилейное «послание» — от благодарных учеников.

Дмитрий ЯКОВЛЕВ, препо-
даватель по классу виолончели 
Уральской консерватории име-
ни М. П. Мусоргского, солист Ка-
мерного оркестра B-A-C-H:

— Дорогая Наталья Анато
льевна! Сердечно и с большим 
чувством обращаюсь к Вам! От 
всей души поздравляю с пре
красным юбилеем! С огромной 
радостью вспоминаю то время, 
когда узнал Вас и учился в Вашем 
классе. Благодарю за доброе че
ловеческое отношение, чуткость, 
великое неравнодушие и внима
ние. Благодарю за уроки жизни 
и мастерства! Я хочу в сотый раз 
подчеркнуть ценность и важность 

Лица   |   Юбилей

Вашей фигуры в музыкальном 
пространстве. Ваш вклад в наше 
общее творческое дело — безу
словно, колоссальный. Ведь уже 
целый «оркестр» Ваших учени
коввыпускников уверенно, гордо 
и успешно несет по миру марку 
Нижнетагильской виолончель
ной школы. Пусть чаще случаются 
яркие и незабываемые события, 
пусть каждый новый день удив
ляет Вас и радует, пусть ученики 
талантливо играют! Процветания, 
успехов и крепчайшего здоровья! 
Спасибо, что делаете этот мир 
лучше! С благодарностью и лю
бовью — Ваш ученик, выпускник 
2000 года, Дмитрий Яковлев.

Александр ТЕРЕЩУК, артист 
оркестра «Демидов–камерата» 
Нижнетагильской филармонии, 
концертмейстер группы вио-
лончелей оркестра Свердлов-
ского академического театра 
музыкальной комедии:

— Мое знакомство с Ната
льей Анатольевной началось в 
2005 году. В тот год, по окон
чании школы, мне предстоял 
непростой выбор: поступать в 
политехнический институт или 
продолжить образование на 
музыкальном поприще. Наталья 
Анатольевна была категорична 
на этот счет, поэтому я выбрал 
виолончель и поступил в Ниж

нетагильское училище искусств, 
о чем не жалею по сей день. 
За четыре года в классе Шама
наевой мне стало понятно, на
сколько этот выбранный путь 
сложен и безумно интересен. 
Ведь Наталья Анатольевна —  
человек мощной энергетики, 
одаренный музыкант и опыт
ный педагог, умеющий четко 
поставить задачу и добиться 
ее выполнения. Она прекрасно 
знает психологию студента, на
ходя к каждому индивидуаль
ный подход. Тот педагог, кото
рый может вдохновить любого 
своего ученика. Чтобы этого 
добиться, не всегда достаточ

Дмитрий ЯКОВЛЕВ Александр ТЕРЕЩУК
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но быть хорошим методистом, 
зачастую во главу угла встают 
человечность, доброта, отзыв
чивость и личная заинтересо
ванность. Этих качеств Наталье 
Анатольевне не занимать. Я 
закончил НТКИ в 2009 году с 
красным дипломом и поступил 
в Уральскую консерваторию. В 
этом большая заслуга Натальи 
Анатольевны. По прошествии 
времени многое вспоминаешь 
и переосмысливаешь. Вспо
минается удивительная ат
мосфера класса виолончели в 
училище, как мы были дружны 
и усердны, нам постоянно хо
телось заниматься на инстру

менте. Со многими студентами 
и выпускниками этого класса я  
до сих пор общаюсь и под
держиваю дружеские и профес
сиональные отношения. Сама 
Наталья Анатольевна всегда 
открыта к общению. Я знаю, что 
в минуты сомнения или даже 
разочарования в чем бы то ни 
было, любой из ее студентов 
или выпускников найдет у На
тальи Анатольевны поддержку 
и понимание. И я никогда не за
буду ее слова: «Ты знаешь, что 
такое Музыка? Музыка — это 
Общение».

Елизавета ЛАТКИНА, студент-
ка Уральской консерватории 
имени М. П. Мусоргского:

— У каждого из нас своя 
жизненная тропинка, которая 
со временем становится до
рогой длиною в жизнь. И мне 
повезло встретить на своей 
тропинке Человека, который 
превратил ее в большой инте
ресный путь. Я была студент
кой класса Натальи Анатоль
евны четыре счастливых года, 
и для меня она не только учи
тель, который передал опыт 
исполнительского мастерства, 
но и добрый наставник, к ко
торому и сейчас, спустя пять 
лет после выпуска, я могу об
ратиться за советом, поделить

ся своими переживаниями и 
получить поддержку. Наталья 
Анатольевна — понимающий и 
чуткий преподаватель, но в то 
же время очень требователь
ный и строгий, она к каждому 
находит индивидуальный под
ход. В годы учебы с ней всегда 
можно было и от души посме
яться, и погрустить над свои
ми неудачами, и порадоваться 
успехам. Думаю, что именно в 
этом и есть ее «секрет успеха». 
Наталья Анатольевна — это Че
ловек большой души. Уверена, 
что все выпускники вспомина
ют ее с теплотой и благодар
ностью.

Наталья ШАМАНАЕВА и ее виолончель Елизавета ЛАТКИНА

Наталья Анатольевна с учениками
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критическая каста
Вручение всероссийской литературно-критической премии «Неистовый Виссарион», 

состоявшееся на площадке организатора — библиотеки имени  
В. Г. Белинского, — в этот раз транслировалось на портале «Культура.РФ» и вызвало 

повышенное внимание литературной общественности по всей стране. За три года своего 
существования премия сумела превратиться в престижную и влиятельную,  

с высоким рейтингом награду, которая постепенно формирует собственную критическую 
касту. Отслеживается в реальном времени все лучшее, что публикуют рецензенты  

и литературные аналитики по поводу нынешней российской словесности.

Л ауреатом «Неистового 
Виссариона»2021 стал 

Игорь Гулин, книжный обозрева
тель «Коммерсанта». Жюри особо 
отметило его редкое умение 
внятно разбирать и объяснять 
читателю сложные интеллекту
альные книги. Он много пишет 
для популярных интернетизда
ний и журналов «НЛО», «Русская 
проза», «Сеанс», причем не толь
ко о литературе, но о кино и об 
искусстве вообще, занимается 
исследованиями позднесовет
ской культуры.

По приглашению организато
ров, Игорь Гулин впервые посе
тил Екатеринбург, чтобы лично 

Евгений ИВАНОВ. Фото Анны ПОРОШИНОЙЧто ЧитаеМ   |   Премия

получить диплом лауреата из рук 
председателя жюри этого года 
Валерия Гудова, доцента кафед
ры русской и зарубежной лите
ратуры Уральского федерально
го университета. Его также ждал 
денежный приз в размере 70 
тысяч рублей и «золотой» гонг —  
почетный знак работы уральско
го кузнеца Алексея Потоскуева. 
Звонкие призы получают также 
победители в специальных но
минациях — условные «серебро» 
и «бронзу». И, конечно, лауреа
та, как истинного книжника, не 
могли не порадовать подарки от 
«Белинки» — томик Белинского с 
его юношеским малоизвестным 

портретом из полного собрания 
сочинений «Неистового» начала 
прошлого века и еще два доре
волюционных издания, пред
ставляющих библиофильскую 
ценность. Еще один щедрый дар 
преподнесло издательство «Ка
бинетный ученый» — недавно 
переизданные работы видно
го советского литературоведа и 
толстоведа Бориса Эйхенбаума.

Кандидатуру Гулина выдви
нули на премию сразу пять ува
жаемых номинаторов: критик 
Лев Оборин, поэты и филологи 
Татьяна Нешумова, Полина Бар
скова и наш земляк — литерату
ровед Марк Липовецкий. А так

Новый лауреат Игорь ГУЛИН
Премиальный сборник демонстрирует первым читателям 
библиотекарь Екатерина ЕФИМОВА
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же Илья Кукулин, удостоенный 
в прошлом году почетной пре
мии «Неистовый Виссарион» за 
вклад в развитие критической 
мысли. И номинант оправдал 
ожидания. На предварительном 
этапе голосования Игорь Гулин 
оказался единственным претен
дентом, упомянутым всеми пя
тью членами жюри.

А жюри в этом году подоб
ралось, как показала практика, 
достаточно строгое. Напомним, 
что по правилам оно ежегодно 
полностью обновляется, авто
матически в него включается 
только лауреат предыдущего 
сезона. Поэтому неожиданным 
сюрпризом для многих стало 
особое решение ареопага о НЕ
присуждении почетной премии 
за вклад в развитие критичес
кой мысли.

В работе жюри «Виссариона» 
нынче принимали участие люди, 
хорошо известные в кругах, свя
занных с «индустрией чтения». 
Это Константин Мильчин, лите
ратурный критик и журналист, 
знакомый по обзорам и публи
кациям в журналах «Time Out» 
и «Русский репортер», газетах 

«Книжное обозрение» и «Ведо
мости», до недавнего времени 
редактор портала «Горький», а 
сейчас шефредактор сервиса 
аудиокниг «Storytel». Заметная 
фигура свердловского андегра
унда, а затем модный на рубе
же 2000х литературный критик, 
позже переквалифицировав
шийся в писателя, автор 15 книг 
Вячеслав Курицын. Литерату
ровед, критик и переводчик 
Александр Марков, профессор 
кафедры кино и современного 
искусства Российского государс
твенного гуманитарного уни
верситета, автор 12 книг и 400 
научных статей. И лауреат «Не
истового Виссариона»2020 —  
критик, поэт, историк литерату
ры Юлия Подлубнова.

Выбранные ими имена ос
тальных награжденных оказа
лись для тех, кто следил за хо
дом премиальной интриги, во 
многом непредсказуемыми.

Обладателем специальной 
премии в номинации «За твор
ческую дерзость» стал Евгений 
Никитин. Не новичок в литера
турном деле, он сравнительно 
недавно пошел путем Белинс

кого и обратился к критической 
музе, начав с того, что пристраст
но и скрупулезно просканировал 
сочинения призеров наделав
шей шуму премии «Поэзия». Его 
фирменной фишкой можно счи
тать статьи, посвященные раз
бору и интерпретации не целой 
книги или романа, а всего лишь 
одного, иногда небольшого по 
объему стихотворения. Именно 
Никитин стал объектом горячего 
обсуждения в соцсетях и в прес
се на предмет заслуженности 
присужденной ему премии, что 
только подтверждает дерзкий 
характер его литературнокри
тических высказываний.

В номинации «Перспектива» 
победу одержала Яна Сафроно
ва, рекомендованная на конкурс 
журналами «Сибирские огни» и 
«Традиция&авангард». За пока 
еще короткую историю премии 
«Неистовый Виссарион» она 
стала самым молодым призе
ром, ведь ей всего 24 года. Од
нако она частый гость на стра
ницах толстых журналов, а такие 
ее статьи, как «Химеры русского 
патриотизма» или «Алкоголь, 
коты и немцы: маленькие итоги 

Роман СЕНЧИН радуется победе своего  
номинанта Яны САФРОНОВОЙ

Спецприз «За творческую дерзость»   
присужден Евгению НИКИТИНУ
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«Большой книги», что называ
ется «прозвучали» в минувшем 
литературном году. Принимав
ший за нее награду один из но
минаторов писатель Роман Сен
чин еще раз констатировал, что 
у автора действительно большие 
перспективы.

Кроме персональных номи
наторов, в процессе выдвиже
ния участвовали издательства, 
литературные порталы, про
екты и фестивали, библиоте
ки из Челябинска, Москвы и 
Екатеринбурга, альманахи и 
такие издания, как «Литератур
ная газета», журналы «Знамя», 
«Новый мир», «Волга», «Урал», 
«Формаслов», «Лиterraтура» и 
многие другие.

Третий сезон стал рекордным 
по количеству заявок. 108 номи
национных обращений посту
пило в адрес конкурса и было 
принято к рассмотрению. 74 
критика вошли в длинный спи
сок «Неистового Виссариона». В 
лонглист попали авторы из раз
ных регионов. Кроме заметно 
лидирующих Москвы и Санкт
Петербурга, «засветились» кри
тики из Новосибирска, Вороне
жа, Самары, Нижнего Новгорода, 
РостованаДону, Рязани, Волог
ды, Камышина, Екатеринбурга, 
Челябинска, из Подмосковья и 
даже с Камчатки.

Тринадцать критиков оказа
лись в числе финалистов. Поми
мо уже названных победителей, 
это: Евгения Вежлян, Василий 

Владимирский, Анна Голубко
ва, Людмила Егорова, Сергей 
Костырко, Лев Оборин, Андрей 
Пермяков, Андрей Рослый, Алек
сандр Скидан, Александр Чан
цев.

Выступившая на вручении 
премии первый заместитель ми
нистра культуры Свердловской 
области Галина Головина отме
тила высокий уровень подго
товки и проведения церемонии, 
значимость литературной награ
ды. В свое время региональное 
министерство культуры всемер
но поддержало организацию 
проекта, которому удалось за 
малый срок добиться признания 
в федеральном масштабе.

Увидел свет второй по счету 
премиальный сборник лучших 
конкурсных работ по результа
там 2020 года, где публикуются 
избранные статьи победите
лей и финалистов прошедшего 
сезона. Он был презентован в 
ходе церемонии награждения. 
Первый сборник «Неистовый 
Виссарион», кстати, удосто
ен специального диплома как 
«Лучшее издание по литерату
роведению» на общероссий
ском конкурсе изданий для 
высших учебных заведений 
«Университетская книга2020». 
Сборник адресуется студентам
филологам и гуманитариям, 
литературным сотрудникам и 
всем, кто хотел бы разобраться, 
что представляют собой лите
ратурный процесс и критика в 

рассматриваемый период вре
мени. Часть тиража «Белинка» 
безвозмездно передает в веду
щие библиотеки и вузы. Выкла
дывается сборник и в электрон
ном виде. В нем, как говорится, 
есть, что почитать: эссе Дмит
рия Бавильского памяти екате
ринбургского прозаика Андрея 
Матвеева, рецензии на романы 
«Пищеблок» Алексея Иванова, 
«Открывается внутрь» Ксении 
Букши, «Бывшая Ленина» Ша
миля Идиатуллина, «Тайные 
виды на гору Фудзи» Викто
ра Пелевина, на прощальную 
книгу очерков Эдуарда Лимо
нова, собрание интервью Оль
ги Седаковой и драматургию 
Дмитрия Данилова, на целый 
ряд новейших поэтических  
сборников.

Оглашение итогов премии, 
так совпало, пришлось на 
празднование юбилея самого 
«Неистового» и, безуслов-
но, было посвящено этому 
событию. 11 июня отмеча-
лось 210 лет со дня рожде-
ния Виссариона Белинского. 
Его пример служения рус-
ской литературе остается 
нравственным камертоном 
для премии его имени, а гонг, 
вручаемый победителям, —  
символом того резонанса, 
который должна порождать 
критическая каста в про-
должающей читать, что бы 
кто ни говорил, стране.

Звонкие призы и томики Белинского
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«Душу кладу на ладони»
«Деревня наша — Щипачи — была большая, дворов на триста. И по течению речки Калиновки 

делилась на Верх и Низ, а люди — на верхохон и низовцев; была еще Зарека, где стояло десятка 
три изб, в том числе и наша. Жителей Зареки прозвали зарешатами… Через нашу деревню 

протекают две речки: Калиновка и Полдневка. Она славилась — да, поди, и сейчас славится —  
вкусом воды; во всей деревне воду для самовара носили только с Полдневки».

Т ак вспоминал родную 
деревню замечательный 

русский поэт Степан Щипачев в 
повести «Березовый сок», поя
вившейся в январской книжке 
«Нового мира» в 1956 году. Лите
ратор еще до войны обосновался 
в Москве, но никогда не терял 
духовной, нравственной связи со 
своей малой родиной. Эта мысль 
так или иначе звучала во многих 
выступлениях участников Щипа
чевских чтений «Ветер перемен».

— Этот культурнопросве
тительский проект родился в 
Литературном музее Степана 
Щипачева в Богдановиче, — рас
сказала директор музея Ксения 
Крутакова. — Благодаря добрым 
отношениям с областной биб
лиотекой для детей и молоде
жи имени Крапивина мы имеем 
возможность презентовать его в 
Екатеринбурге.

Можно точно сказать, что 
щипачевский музей — один из 
центров литературной жизни 

БиБЛиотеки

Среднего Урала. Единственный 
музей в нашей области, посвя
щенный творчеству одного по
эта. «Единственный в мире, от
ражающий творчество Степана 
Петровича», — поправляет меня 
Крутакова.

К сожалению, прошумевшие 
над нашей страной эпохи разно
образных перемен не пощадили 
большую деревню Щипачи — ее 
теперь нет, но земляки создали 
музей в Богдановиче. Энтузиас
том его открытия стала библио
текарь школы № 1 Антонина 
Хлыстикова. Теперь поэтическим 
центром руководит ее дочь Ксе
ния Крутакова. Хорошее дело — в 
надежных руках.

Щипачевские чтения — это 
не академический обмен мне
ниями, не череда докладов. Это 
общение ценителей поэзии. Вот 
и в «Крапивинке» чтения нача
лись с песен на стихи Степана 
Петровича. Студентка Уральской 
консерватории Татьяна Хороших 

исполнила два музыкальных рас
сказа о любви — «Ты со мной» и 
«Своей любви перебирая даты». 
Активисты Пушкинского клуба 
прочитали наиболее известные 
произведения Щипачева.

Сотрудники музея привез
ли в библиотеку выставку работ 
учащихся Богдановичской шко
лы искусств. Это иллюстрации к 
повести Щипачева «Березовый 
сок». Замечательные графичес
кие листы показали Екатерина 
Титова, Александра Демина, Се
мен Шабалин, Алиса Демина, По
лина Замиралова и другие.

В одном из стихотворений 
Степан Петрович признался «Я 
душу кладу на ладони». Так он 
характеризовал суть поэтическо
го творчества. Щипачев следовал 
этому принципу всю жизнь. Поэ
тому его стихи вошли в сокро
вищницу русской литературы. 
И мы будем листать страницы 
сборников его произведений, 
ощущая теплый свет Родины.

Директор музея С. Щипачева Ксения КРУТАКОВА  
дарит директору «Крапивинки» Ольге КУЗНЕЦОВОЙ  
книгу «Березовый сок» В музее Щипачева

Андрей ДУНЯШИН. 
Фото предоставлены библиотекой имени В. Крапивина
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Номинанты  
«имени астрид линдгрен»

Еще в марте стало известно, что жюри премии памяти Астрид Линдгрен добавило в список 
российских организаций, которым предоставлено право выдвигать кандидатов на этот 

почетный приз, Свердловскую областную библиотеку для детей и молодежи имени  
В. Крапивина (всего седьмая из нашей страны). Для коллектива крапивинцев — это признание 
их заслуг в пропаганде детской книги. В свою очередь, организаторы премии таким образом 

стремятся расширить круг достойных претендентов на международную литературную награду.

П ремия Astrid Lindgren 
Memorial Awаrd была 

учреждена в 2002 году и быстро 
стала очень известна среди ли
тераторов, пишущих для детей. 
Ее уже нарекли второй «нобе
левкой» по литературе. Среди ее 
лауреатов — известные писатели: 
Вольф Эрльбрук, Гюс Кейер, Фи
лип Пулман, Пэк Хи На и другие.

Важно отметить, что при вы
боре номинантов специалисты 
библиотеки решили опирать
ся на мнение читателей. Чита
тельские опросы, обсуждение в 
соцсетях — помогут определить 
интересы тех, для кого работают 
писатели и иллюстраторы произ
ведений. Конечно, свое мнение 
выскажут филологи, авторы по
пулярных детских книг, критики.

Что ЧитаеМ   |   Премия Андрей ДУНЯШИН

И они уже высказались. Не 
будем испытывать терпение чи
тателей — назовем «наших» но
минантов.

Светлана Лаврова известна 
многими произведениями для 
детей и подростков. Печататься 
начала в 1997 году. Ее веселые 

Светлана ЛАВРОВАЕвгения СТЕРЛИГОВА

Книга Светланы Лавровой Иллюстрация Евгении Стерлиговой
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и грустные, познавательные и 
сказочные истории публиковали 
уральские и московские журна
лы. Но наибольшую популяр
ность принесли ей книги. Повесть 
«Кошка до вторника» получила 
национальную литературную 
премию «За самое смешное про
изведение». Еще раньше Лаврова 
стала лауреатом премии «Алиса» 
за книгу «Требуется гувернантка 
для детей волшебника». Впро
чем, в «послужном списке» пи
сательницы много сказок, почти 
четыре десятка познавательных 
произведений. Литературную  
деятельность Светлана Лаврова 
сочетает с работой врачапеди
атра. Она — нейрофизиолог, кан
дидат медицинских наук, автор 
многих научных статей.

Крапивинцы назвали еще од
ного номинанта на премию па
мяти Астрид Линдгрен. Им стала 
известная художница Евгения 
Стерлигова. Ее иллюстрации (в 
майском номере журнала неко
торые из них представлены на 
развороте обложки) украшают 
произведения многих и многих 
известных российских и зару
бежных писателей — Кира Булы
чева, Сергея Другаля, Самуила  
Маршака, Рэя Брэдбери, Клиф
форда Саймака и других. Один из 

любимых авторов художницы —  
Владислав Крапивин. Более сотни 
его героев обрели графический 
образ благодаря фантазии Евге
нии Стерлиговой. Доктор искус
ствоведения, она преподает на 
кафедре рисунка Уральской ар
хитектурнохудожественной ака
демии. За творческие достижения 
Стерлигова удостоена премий 
имени Ивана Ефремова и Вла
дислава Крапивина, награждена 
серебряной медалью Российской 
Академии художеств. Стоит еще 
добавить, что художница участво
вала в создании нескольких муль
типликационных фильмов, среди 
которых «Лето в Мумидоле» и 
«Все дело в шляпе…»

К сожалению, со дня 
основания линдгреновской 
премии пока никто 
из российских авторов 
не стал ее лауреатом. 
31 мая 2021 — день 
награждения — не был 
исключением. Но номинация 
наших уральских авторов на 
эту премию —  
уже высокое признание.

Иллюстрация Евгении Стерлиговой Светлана ЛАВРОВА и ее книги

Книга Светланы Лавровой
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что есть премия Pachepsky?,  
или какой была она, людмила

Pachepsky — премия лучшему автору журнала «Урал». Людмила Пачепская только 
однажды приезжала в наш край. Выдающий биолог и математик, она работала в сферах, 

не свойственных Уральскому региону, — от перспектив поворота сибирских рек до прогноза… 
чайных урожаев в Грузии. И литературой, строго говоря, занималась факультативно. Была 

«просто» увлеченным книгочеем, хотя и относилась к чтению со свойственной людям 
науки обстоятельностью. Поэтому, когда в 2020 году пришла весть об учрежденной в США 

читательской премии имени Людмилы Пачепской, вопросов была тьма. Пандемия, взорвавшая 
международные связи, не позволила, однако, ни толком вручить премию, ни подробно узнать 

о ней. И только нынче удалось задать (направить) вопросы через океан.

СиБирСкие 
реки оБязаНы 
ей СпаСеНиеМ
Из того, что удалось узнать о 

Людмиле Пачепской, складыва
ется образ, который сам достоин 
книги. Скорее — в жанре романа. 
Уж очень незаурядный человек. 
Многогранно одаренный и щед
рый на отдачу таланта. С судь
бой гигантской по диапазону и 
перепадам — от дочери «врагов 
народа», рожденной в поселке 
Ярега системы ГУЛАГа, до при
знания научных достижений аж 
на уровне Совета министров 
РСФСР. Но пока скажу о глав
ном…

Людмила работала в Инсти
туте агрохимии и почвоведения 
АН СССР, когда в числе прочих 
крупных проектов на природо
охранной экспертизе оказался 
и проект поворота сибирских 
рек в Среднюю Азию и Казах
стан. Зная обстоятельность, на
учную дотошность и честность 
Пачепской, дирекция института 
доверила работу ей, поскольку 
тогдашнее министерство мели
орации, предполагая возмож
ные выводы, отказалось предо
ставить хоть какието исходные 
данные. Исследования прихо
дилось начинать с нуля, нахо

Литература Ирина КЛЕПИКОВА

дясь одновременно в ситуации 
противостояния с влиятельными 
силами, выступавшими против 
экспертизы. Людмила взялась за 
работу, титаническую не только 
по объему, но и по уровню слож
ности.

Собранные в течение двух 
лет материалы с очевидностью 
показывали: благоприятный 
прогноз минводхоза совершен
но не обязательно осуществится. 
Пачепская написала 1000стра
ничный отчет, но… он был поло
жен на полку. А через пять лет 
в стране началась подготовка к 
очередному съезду КПСС, кото
рый должен был одобрить стро
ительство канала для орошения 

среднеазиатской пустыни. Идея 
бредовая, но стояла «на стар
те». Прессе запрещено было 
даже упоминать проект, не то, 
что обсуждать. Благо, в те годы 
в стране уже подняли голову 
«зеленые», сознававшие эко
логические, экономические и 
политические опасности, свя
занные с сооружением подоб
ного канала. Один из лидеров 
движения знал о работе Па
чепской и ее коллег, взял отчет 
и двинул его по администра
тивной лестнице. Позже стало 
известно: продвигаясь, отчет 
ужимался при переходе со 
ступени на ступень и дошел до 
председателя Совмина РСФСР 
Воротникова в виде записки 
из двух фраз. Что было в за
писке, и кто ее написал? Под
робностей нет. Но главное —  
до «верхов» был донесен вы
вод: уверенности в том, что 
вода в Среднюю Азию придет 
и будет хорошего качества, нет 
и быть не может! И вот извест
ный факт: Воротников ошара
шил съезд, заявив с трибуны: 
«Россия воды не даст».

Людмила Пачепская счи
тала этот результат одним из 
главных достижений своей на
учной деятельности. А еще она 

Людмила ПАЧЕПСКАЯ
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очень гордилась исследовани
ями о влиянии способа уборки 
чая на продуктивность планта
ций в Грузии. В то время как, с 
барабанным боем и наградами, 
внедрялась машинная уборка 
чайного листа, были и наблю
дения, свидетельствовавшие о 
потенциальной опасности этого 
метода. К Пачепской обратились 
специалисты из Института чая и 
субтропических культур с пред
ложением обобщить результаты 
опытов в виде математической 
модели, оценить долгосрочный 
эффект машинной уборки. Вмес

Когда же перестройка на
рушила научную деятельность 
Людмилы Пачепской в России, 
она с семьей переехала в США, 
и там, в министерстве сельско
го хозяйства, продолжались ее 
невероятные исследования —  
вплоть до оценки посевов по 
данным аэрофотосъемки.

риСкНула переВоДить 
БроДСкоГо
Отсылая вопросы в штат 

Мэриленд Якову Пачепскому, 
известному в Америке почво
веду, честно говоря, я не очень 
верила в удачу получения под
робных ответов. Хотя бы пото

му, что вопросов было много. И 
о научной деятельности Люд
милы. И о ее «перестройке» с 
науки в России на науку в США. 
И, конечно, о ее пристрастиях 
в литературе, ведь не случайно 
же премия ее имени учреждена 
не в биологии, не в математике, 
а в литературе. Яков ответил: 
«Посоветовавшись с дочерьми, 
Анной и Лизой (одна работа
ет медсестрой в реанимации, 
другая — психотерапевтом для 
людей, потерявших близких), 
решили ответить вместе». Воз
можно, именно для полноты 
ответов. Хотя живут все трое 
в разных штатах. Так удалось 
подробнее узнать и о Пачепс
койчитателе и литераторе.

Оказалось, читать Людмила 
начала рано. «Книга — почтой» 
тогда работала хорошо. Кроме 
того, в поселке Ярега жили про
фессионалыгеологи, которые 
были слишком ценными кадра
ми, чтобы помещать их в зону. А 
у них были домашние библиоте
ки, и они охотно давали читать 
книги. Так сформировались лите
ратурные увлечения Людмилы и 
среди них главное — поэзия. Она 
часто перечитывала Цветаеву, 
Мандельштама, Ахматову. Были 
периоды, когда страстно увлека

те с грузинскими коллегами Па
чепская доказала: машинная 
уборка ведет к преждевремен
ной деградации и гибели чай
ных плантаций.

И еще не один судьбоносный 
для страны проект прошел че
рез руки биолога и математика 
Людмилы Пачепской — исследо
вания по борьбе с последстви
ями засух в Поволжье, возмож
ность засоления почв на юге 
Украины и России, если там раз
вернется широкое орошение, 
мониторинг и прогнозирование 
урожаев в зонах рискованного 
земледелия. Каждый раз речь 
шла о миллионах гектаров и о 
миллиардах рублей.

В МГУ Людмила встретила своего 
будущего мужа Якова ПАЧЕПСКОГО.  
Они поженились в 1968-м и прожили 
вместе 50 лет

По материнской линии Людмила 
принадлежала народу коми и очень 
гордилась своим крестьянским 
происхождением

В школе Людмила (крайняя справа во втором снизу ряду) была одной из лучших учениц
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лась Маяковским, поэтами воен
ной поры. Другим пристрастием 
были толстые журналы, потому 
что в те годы хорошая проза 
появлялась именно в них. А под
писчицей «Литературной газе
ты» Людмила была более 20 лет, 
пока семья не перебралась в 
США.

Что, как читатель, открыла 
она для себя за океаном, в ли
тературе на еnglish? Прежде 
всего, по свидетельству семьи, —  
замечательных поэтов и новел
листов Сильвию Платт и Тэда 
Хьюза. Кроме того, она смог
ла, наконец, познакомиться со 
всем творчеством великолепно
го Джорджа Оруэлла, которого 
прежде знала только по рома
ну «1984». Впечатленная в мо
лодости «Сагой о Форсайтах», 
она и в Америке периодически 
обращалась к книгам «об эпо
хах через призму личности» —  
как, например, роман «Столпы 
Земли» Фоллетта.

А еще она продолжала сле
дить за творчеством Иосифа 
Бродского. Уже на английском 
языке. Из поэтовсовременни
ков Бродский был ее кумиром. 
Читала, перечитывала. И не 
только. Обладая несомненным 
талантом и в языках (плюс хоро

шая языковая выучка в школе и 
МГУ), Людмила делала синхрон
ные переводы на научных кон
ференциях по своей профессии, 
но однажды рискнула перевес
ти и любимого Бродского. Один 
раз, другой… Сегодня на интер
нетпортале высоко котируются, 
оценены филологамипрофес
сионалами ее переводы ранне
го Бродского.

Вообще, Пачепская не была 
пассивным читателем, только 
внимающим. Вкус к слову, чувс
тво Слова ей самой тоже были 
даны. Сначала это проявилось 
в науке. Еще при жизни в СССР 
Людмила начала работать с вен

герскими коллегами над темой 
деградации почв, в чем венгры 
хорошо разбирались. Результа
том совместной работы стала 
книга «Моделирование процес
сов засоления и осолонцевания 
почв», которая была переведена 
на китайский и арабский. Имен
но тогда Пачепская прошла се
рьезный тренинг редакторской 
работы в издательстве «Наука», 
а затем провела месяц в Венг
рии, редактируя русский и анг
лийский варианты книги одно
временно.

И все же слово в науке — сов
сем не то, что слово в беллет
ристике. Первое, как показала 
жизнь, стало подступом к уси
лиям в изящной словесности. И 
отнюдь не любительским.

ДеНь ВСтречи 
изМеНить Нельзя!
Людмилы не стало в 2019м. 

Онкология, как часто случается, 
была обнаружена на последней 
стадии — помочь, спасти было 
уже невозможно… В память о 
жене и матери семья и учредила 
премию. Не случайно это пре
мия в области литературы. Ос
таваясь высоким профессиона
лом в узкоспециальной сфере, 
Пачепская как никто понимала: 

Людмила побывала в Свердловске в 1986-м: прочла лекции по моделированию в биологии, 
поработала на биостанции Уральского университета

В США, по заказу министерства сельского хозяйства, ПАЧЕПСКАЯ занималась 
интересными проектами — от моделирования формы растений до оценки состояния 
посевов по данным аэрофотосъемки
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культура в ее широком смыс
ле передается из поколения в 
поколение прежде всего через 
язык, слово. Поэтому, вероятно, 
когда семья уже жила в США, на
илучшим подарком к Рождеству 
было для нее выученное внуком 
стихотворение на русском. Что 
же касается адресата премии, то 
среди любимых и почитаемых 
Людмилой «литературных тол
стяков» журнал «Урал» тоже не 
был случайным выбором.

В 1986 году Пачепскую при
гласили в Свердловск прочи
тать лекции о моделировании 
в физиологии растений. Домой, 
в Москву, она вернулась со
вершенно очарованная людь
ми, которых здесь встретила. 
Семья склонна объяснять эту 
мгновенную и устойчивую, мно
голетнюю симпатию так: «Кол
легиуральцы были истинными 
энтузиастами своего дела, и 
Людмила была энтузиасткой —  
они нашли друг друга». Это —  
вопервых. А, вовторых, она 
наткнулась однажды на книгу 
«Гумилев сын Гумилева» ураль
ца Сергея Белякова, сотрудника 
журнала «Урал». Личность Гуми
лева очень интересовала Люд
милу. Книгу прочла с упоением. 
И… начала переписываться с 
автором по Интернету. В это же 
время стала особенно внима
тельно читать «Урал».

— Так что, когда после смерти 
Людмилы родилась идея пре
мии, — рассказывают в письме 
Пачепские, — мы, зная о ее тес
ных контактах с «Уралом» и ис
креннем желании успехов этому 
изданию, без колебаний пред
ложили идею этому журналу. И 
были счастливы, когда премия 
стала реальностью.

Повторюсь: пандемия поме
шала премии на старте. Первая 
церемония вручения дважды 
переносилась и во времени, и 

по возможным площадкам в 
Екатеринбурге. В конце концов, 
церемония прошла, но очень 
скромно. Даже в литературном 
сообществе Урала и среди чи
тателей мало кто узнал о са
мом факте премии, тем более —  
о ее подробностях. А премия 
удивительная! Хотя бы пото
му, что единственная в своем 
роде. Единственная в России 
премия имени Читателя. Она 
предназначена автору лучшей 
публикации «Урала» по ито
гам года. Право определять 
лучшего семья Пачепских де
легировала профессионалам —  
авторитетным писателям и ли
тературным критикам России. 
В 2020м это были Сергей Бе
ляков (председатель жюри), 
Анна Матвеева, Роман Сенчин. 
Нынче компанию председате
лю составили Сергей Костырко 
(«Новый мир») и Наталья Ива
нова («Знамя»).

Лучшим автором по итогам 
2020го признан Виталий Аши
ров за роман «Пока жив, пока 
бьется сердце» («Урал», № 1). 
Вручение состоялось 19 марта, 
в день рождения Людмилы. По
бедителю вручены денежный 
приз в 80 тысяч рублей и часы 
с персональной гравировкой. 

Почему именно часы? Есть ли 
в этом памятном даре особый 
смысл? «Есть, — ответили Яков, 
Анна и Лиза Пачепские. — Вре
мя и литература неразделимы». 
И пообещали, что премия, на 
которую идут средства семьи, 
будет существовать минимум 
15 лет.

…Она была талантливой 
и успешной шахматисткой, в 
МГУ играла в одной команде с 
Анатолием Карповым. Была 
заядлой путешественницей 
и потрясающим кулинаром. 
О ее таланте тамады, уме-
нии «вести стол» до сих пор 
помнят на разных континен-
тах. А когда она завершила 
научную карьеру, то окончила 
курсы по кинематографии и 
сняла несколько короткомет-
ражек. Две из них — о лите-
ратуре: «Пушкин — это наше 
все» и фильм об уральском 
поэте Юрии Казарине. Да, о 
ней можно писать роман. Но, 
вне зависимости от этого, 
имя Людмилы Пачепской уже 
навсегда в скрижалях разных 
стран. Повсеместно — в науч-
ном пространстве. Уникаль-
ным образом — в литературе 
России, Урала.

Людмила была заботливой женой, мамой и любящей бабушкой. Дочери Анна и Лиза 
спасают мир — заняты в медицине. Внук изучает математику (внизу справа). Незадолго 
до смерти она увидела внучку
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Музыкальный код народа
В конце мая в Екатеринбурге прошел первый Уральский форум национальных оркестров России, 

организованный министерством культуры Свердловской области и Уральским центром 
народного искусства имени Евгения Родыгина. Это стало событием не только для столицы 
Среднего Урала и всего региона, но и знаковым явлением музыкального пространства России.

Нынешний год  — год 160
летия со дня рождения 

Василия Васильевича Андреева, 
родоначальника развития жанра 
оркестров народных инстру
ментов. Андреев был патриотом 
России, реформатором русских 
народных инструментов, обще
ственным деятелем, создателем и 
руководителем первого Велико
русского оркестра, композитором, 
педагогом, дирижером и, конечно, 
исполнителемвиртуозом на 
балалайке и гармонике. К этой 
дате во многих городах страны 
нынче прошли и еще состоятся 
большие музыкальные события. 
А в Екатеринбурге 2021й — и год 
35летия Уральского государст
венного русского оркестра под 
управлением Леонида Шкарупы, 
и 30летие квартета «Урал» под 
руководством заслуженного 
артиста РФ Михаила Уляшкина. 
Вот и родилась идея Форума 
национальных оркестров.

ураЛьСкий форуМ национаЛьных оркеСтров роССии
Мария ДЕМИНА. Фото предоставлены

 Уральским центром народного искусства

«Формат мероприятия (по 
аналогии с Культурным фору
мом), — прокомментировала со
бытие журналу «Музыкальная 
жизнь» министр культуры Сверд
ловской области Светлана Учай
кина, —  способствует решению 
глобальных проблем, накопив
шихся за последние десятилетия 
в отрасли, консолидации усилий 
профессионального сообщества, 
развитию дискуссионного про
странства. Мы рассчитываем, что  
именно такой формат будет  вос
требован и станет уникальной 
площадкой, объединяющей тех, 
кто заинтересован в возрожде
нии былого великолепия отечес
твенного сообщества националь
ных оркестров...».

Участниками и гостями фо
рума стали руководители кон
цертных организаций и нацио
нальных оркестров, дирижеры, 
музыкантыисполнители, ме
неджеры, специалисты по твор
ческому планированию, препо
даватели — как детских школ 
искусств, так и высших учебных 
заведений культуры и искусст
ва. А апофеозом — выступле
ние сводного оркестра из 180 
человек и семи дирижеров на 
одной сцене, в Уральском цен
тре народного искусства имени  

Родыгина. Все три дня не пре
кращались обсуждения и дис
куссии, как в личном общении, 
так и в рамках научнопракти
ческой конференции, посвя
щенной актуальным вопросам 
развития современного оркест
рового народноинструменталь
ного исполнительства. Спикеры 
и участники делились опытом 
организации концертов, при
влечения зрителя, работы над 
программами и вообще продви
жения народной музыки как на
ционального достояния.

И, конечно, все три дня музы
ка звучала. В программе форума 
прошли большие концерты ве
дущих национальных оркестров 
России: из Ульяновска, Новоси
бирска, Белгорода, Уфы и Екате
ринбурга. Кроме того, организа
торы постарались представить 
так называемые малые формы —  
камерные ансамбли, которые 
изумительно «вписались» в про

Владимир ШКУРОВСКИЙ (Москва) —  
руководитель и дирижер Русского 
народного оркестра «Душа России»

Модератор круглого стола — главный 
дирижер Ульяновского оркестра народных 
инструментов «Губернаторский»  
Артем БЕЛОВ
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странство светлого, недавно от
ремонтированного Мраморного 
зала центра. Здесь виртуозно 
демонстрировали свое искус
ство ансамбли «Русичи» (худо
жественный руководитель Юрий 
Луканин) и «Оберег» (руководи
тель Николай Петров). А квартет 
«Урал», возглавляемый профес
сором, заведующим кафедрой 
народных инструментов Ураль
ской государственной консер
ватории и одним из спикеров (а 
также и ведущим мастерклас
са), заслуженным артистом РФ 
Михаилом Уляшкиным, играл на 
сцене Малого концертного зала. 

Мастерклассы от ведущих 
исполнителейнародников ста
ли еще одной «сильной нотой» 
форума. Кроме урока игры на 
домре от Михаила Уляшкина, 
своим мастерством поделил
ся  профессор Уральской кон
серватории, блестящий баянист, 
народный артист РФ Виктор 
Романько. Секреты овладения 
балалайкойконтрабасом рас
крывал настоящий фанат свое
го инструмента, солист и артист 
Ульяновского государственного 
оркестра русских народных инс
трументов Бронислав Семичов. 
Урок игры на балалайке был дан 
молодым солистом оркестра на
родных инструментов Белгород
ской филармонии Юрием Фука
ловым. 

На форуме были представле
ны разные концепции творчес

тва. «Классиком жанра» можно 
назвать Русский академический 
оркестр Новосибирской госу
дарственной филармонии. Это 
один из старейших коллективов 
страны (в 2027 году ему испол
нится 100 лет), а руководит им 
мэтр Владимир Гусев, который 
уже перешагнул 80летний юби
лей и более 50 лет дирижирует 
Новосибирским оркестром. Его 
преемник и второй дирижер 
Русского академического оркес
тра Рустам Дильмухаметов тоже 
виртуозен и разделяет концеп
цию своего мастера. В класси
ческом стиле исполнительства 
работает и наш Уральский госу
дарственный русский оркестр, 
много лет возглавляемый заслу
женным деятелем искусств РФ, 
обладателем знака отличия «За 
заслуги перед Свердловской об
ластью» III степени  Леонидом 
Шкарупой. 

Совсем иной, насыщенный 
исконно национальным коло
ритом, коллектив возглавляет 
молодой талантливый руково
дитель и дирижер Линар Дав
летбаев. Вот уж кем точно гор
дятся все башкиры! Не случайно 
этот оркестр из Уфы имеет статус 
Национального оркестра народ
ных инструментов Республики 
Башкортостан. Мужским ансам
блем кураистов, входящим в 
состав коллектива, заслушается 
любой. В программе уфимского 
оркестра  много современных, 

опять же национальных, произ
ведений, очень органично влив
шихся в концепцию сохранения 
корней и культуры башкирского 
народа. 

А оркестр из Ульяновска, ру
ководимый молодым дириже
ром Артемом Беловым (второй 
дирижер Иван Крайник), на фо
руме представил большую про
грамму «НеФормат», где звуча
ло много современной (даже 
попсовой) музыки в перело
жении для оркестра народных 
инструментов. Именно на этом 
концерте зрительный зал потряс 
игрой на балалайкеконтрабасе 
Бронислав Семичов, исполняя 
«Фантазию на темы из кантаты 
«Кармина Бурана» Карла Орфа. 

Про Белгородский академи
ческий русский оркестр хочется 
говорить только в превосходной 
степени. Возглавляет его Евге
ний Алешников (кстати, он не 
только дирижер оркестра, пре
подаватель, но и художествен
ный руководитель Белгородской 
государственной филармонии). 
Евгений Алексеевич является 
инициатором создания и предсе
дателем Ассоциации дирижеров 
профессиональных оркестров 
народных инструментов России. 
Кроме того, в Белгороде прохо
дит уникальный по формату и 
задумке «Парад дирижеров» —  
мероприятие, о котором уже 
говорят только как о событии 
класса «А» в кластере (модное 

Уральский государственный русский оркестр под управлением Леонида ШКАРУПЫ
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такое слово!) оркестров народ
ных инструментов. С этого года в 
«Параде дирижеров» появилась 
еще и «Ярмарка солистов», что 
сегодня тоже актуально. 

Еще одна особенность Белго
родского академического русс
кого оркестра: коллектив испол
няет много новых, современных 
произведений, написанных 
специально для него. Вот и на 
Уральском форуме состоялось 
несколько премьер. «Ягодная 
фантазия» Ильи Мищенкова 
была написана специально для 
балалаечника Юрия Фукалова. В 
основе произведения лежит са
мая ассоциирующаяся с народ
ной музыкой мелодия «Калин
ки», но здесь — в принципиально 
ином звучании. Это драматичес
кая поэма с элементами фэн
тези и эпоса, из которой лишь 
в самом конце возникает ори
гинальная «Калинка». Молодой 
композитор Григорий Зайцев 
написал симфонию, которую 
посвятил 30летию Белгородс
кого академического русского 
оркестра и 315летию Иоасафа 
Белгородского. В Екатеринбур
ге оркестр исполнил «Прелюд и 
Восхождение» из этой симфо
нии. Премьерой стало и испол
нение «ЧудоПорушки» Дмитрия 
Калинина. Это фантазия на тему 

русской народной карагодной 
(плясовой) песни Белгородской 
области «ПорушкаПараня». 

В работе конференции и 
«круглого стола», прошедших в 
рамках форума, было рассмот
рено много актуальных воп
росов развития народноор
кестрового исполнительства, в 
том числе — вопрос о качестве 
профессиональной подготовки. 
Шаукат Амиров — профессор, 
один из ведущих преподавате
лей кафедры народных инстру
ментов Уральской государствен
ной консерватории, народный 
артист России, лауреат  многих 
конкурсов, известен как в Рос
сии, так и за рубежом. Именно в 
его выступлении, как и в докла

де еще одного профессора на
шей  консерватории Вячеслава 
Карташова, прозвучала мысль 
о том, что было потеряно при 
подготовке исполнителей на 
народных инструментах в ре
зультате внедрения Болонской 
системы образования. Советс
кому, а затем и российскому об
разовательному процессу были 
свойственны фундаменталь
ность, системность и последо
вательность. При западном же 
подходе, скажем, бакалавр вос
принимается как недоучивший
ся специалист, да и система тес
тирования себя не оправдывает, 
не показывая четких знаний и 
полной картины уровня подго
товки. А очень малое количество 
бюджетных и целевых мест де
лает образование недоступным 
для многих. Вызывают вопросы 
и другие принципы построения 
образовательного процесса. Все 
это, естественно, касается систе
мы образования в целом, и му
зыкального — в частности.

Еще один участник форума, 
безусловная величина в музы
кальном российском пространс
тве — доктор искусствоведения, 
заслуженный деятель искусств 
РФ Михаил Имханицкий. Им 
опубликовано около 400 науч
ных и научнометодических ра

Белгородский академический русский оркестр, дирижер Евгений АЛЕШНИКОВ,  
солистка Вера ЦУКАЛЕНКО

На сцене квартет «Урал»
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бот, статей, учебных программ, 
методических разработок, сре
ди которых 10 крупных моно
графий. А курс «История испол
нительства на русских народных 
инструментах» является осново
полагающим в Российской ака
демии музыки имени Гнесиных. 
Михаил Иосифович — настоя
щий теоретик исполнительства 
как явления социального, им 
созданы новая теория артику
ляции в музыкальном интони
ровании, новая классификация 
музыкальных инструментов. Ко
нечно, послушать его, пообщать
ся — было интересно и полезно 
любому коллеге.

Другую сторону современных 
процессов, в том числе и в клас
тере народных (национальных) 
оркестров осветили Инга Кутян
ская (СанктПетербург) и Алла 
ПетроваЛемачко (Екатерин
бург). Первая — член Союза кон
цертных организаций России, 
автор и организатор конкурсов 
«ТеремКроссовер», «Нацио
нальная коллекция», «Царица
Песня». Организатор и директор 
фестивалей «Лучшие ученики 
Дмитрия Башкирова», «Терем
Фестиваль». Инга Георгиевна 
поделилась опытом продюсер
ского взаимодействия с народ
ными оркестрами и властными 
структурами. Созвучным ей ока
залось выступление заместите
ля директора, руководителя де
партамента развития и внешних 
коммуникаций Свердловской 
филармонии, исполнительного 
директора Благотворительного 
фонда поддержки Уральского 
академического филармоничес
кого оркестра Аллы Петровой
Лемачко — об успешном фанд
райзинге.

Спикерами и гостями фору
ма стали три мастера музыкаль
ных инструментов — Евгений 
Денисов из Новосибирска, Эду

ард Соколов и Виталий Бота
лов из Екатеринбурга. Это еще 
одна огромная проблема — как 
сохранить, что имеем. Масте
ров же в бескрайней матушке
России можно пересчитать по 
пальцам.

География городов, откуда 
приехали педагоги, директора, 
художественные руководители 
и дирижеры оркестров была 
очень обширной. Кроме уже 
названных — Челябинск, Крас
ноярск, Петрозаводск, Липецк, 
Калуга, Вологда, Асбест, Кушва... 
Все гости форума — люди, без
умно влюбленные в свое дело 
и музыку. Чего стоит, например, 
Алексей Моргунов, главный ди
рижер Липецкого государствен
ного оркестра русских народных 
инструментов и преподаватель 
Тамбовского государственного 
музыкальнопедагогического 
института и детской музыкаль
ной школы. Он сам еще молод, 
но уже пестует юные дарования. 

Первый Уральский форум 
национальных оркестров завер
шился принятием резолюции, 
сформулировавшей аспекты, на 
которые нужно и должно обра
тить внимание, если мы хотим, 
чтобы этот культурный код на
ции сохранился и был доступен 
следующим поколениям. Мы 

как бы тихо и незаметно любим 
народную культуру, а в совре
менном обществе надо еще и 
приложить усилия, чтобы ее со
хранить, в том числе нужна пос
ледовательная государственная 
культурная политика. Еще один 
итог форума — предстоящие об
менные концерты. Теперь наш 
Уральский государственный 
русский оркестр поедет в Уфу, 
Ульяновск и Белгород.

Так почему бы Уральскому 
форуму национальных оркес-
тров не «встать» на посто-
янную основу? Давайте ска-
жем: форуму быть! Станем 
расширять географию его 
участников, больше привле-
кать оркестров, интересных 
своим самобытным нацио-
нальным звучанием, в том 
числе зарубежных националь-
ных коллективов. И сама фор-
ма форума себя оправдала. 
Это замечательная возмож-
ность в современных условиях 
способствовать расширению 
культурного пространства 
России. Это возможность 
объединить всех тех, кто 
чувствует себя причастным 
к историческому и культур-
ному наследию, заключенному 
в народной музыке. 

Мастер музыкальных инструментов Эдуард СОКОЛОВ  
и профессор Уральской консерватории Шаукат АМИРОВ
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На суше светит  
«Северный маяк»

Ах, если б здания могли заговорить, рассказать о своей «судьбе», ведь она самым тесным 
образом связана с людьми, вписана в историю города. В центре Ивделя, на площади, 

вот уже 60 лет стоит красивое здание кинотеатра «Северный маяк». И странно: чем оно 
старше, тем моложе и красивее выглядит! Его архитектурный стиль можно определить 

как послевоенный советский (сталинский) ампир. В период, когда строился кинотеатр, 
еще обращались к классическим формам с элементами украшательства. И с внешней стороны 

«Северного маяка», и внутри здания присутствуют лепнина, колонны, что придает ему 
и торжественность, и какую-то особую атмосферу «роскоши».

Надежда МИЗИНА. Фото автора 
и предоставленные Центром культуры и кинок 190-Летию города ивдеЛя

Г ород Ивдель в середи
не прошлого века был в 

основном деревянным и почти 
одноэтажным. Да и городом 
его тогда назвать можно было 
с большой натяжкой: обычное 
уральское село (каким оно и 
было до 1944 года), несколько 
двухэтажных домов, оставших
ся еще с ХIХ века, да здание 
клуба, построенное во времена 
Ивдельлага. Поэтому у местных 
жителей возведение будуще
го кинотеатра (это все знали!) 
вызывало небывалый интерес. 
Следили за ним, считали меся
цы, недели, дни до завершения 
строительства. Ходили слухи, что 
в кинотеатре будут демонстриро
ваться широкоэкранные цветные 
фильмы, а что это такое — никто 
не ведал. Пока же все ходили 
«смотреть кино», чернобелое, 
в клуб имени Дзержинского, 
который находился в отдалении 
от центра.

«СиНеМа, СиНеМа, 
от теБя Мы Без уМа!»
Объявленное на август 1960 

года открытие кинотеатра затя
нулось, но к 7му ноября это по
истине историческое для города 
событие состоялось. Люстры и 
многочисленные бра заливали 
вестибюль, фойе и зал ярким 

светом. На балконе второго эта
жа работал буфет. Нарядный 
зрительный зал на 330 мест, с 
широким экраном. У зрителей 
был просто шок от всего увиден
ного. Как же, думается, был горд 
первый директор кинотеатра  
П. А. Левкин!

Открытие «Северного маяка», 
несомненно, расширило грани
цы общения ивдельчан с ми
ром. Копий некоторых фильмов 
выпускалось не так много, но в 
северный городок они приходи
ли. Сейчас считается, что вторая 
половина ХХ века — это расцвет 
кинематографа. Так и было: мно

гие отечественные и зарубежные 
картины того времени составили 
классику кино, которую смотрят 
и сейчас. У нас снималось очень 
много комедий («Девчата», «Опе
рация «Ы…», «Бриллиантовая 
рука» и др.), они шли в киноте
атре не по одному дню. Билеты 
в кассе предварительной прода
жи разлетались моментально. Но 
не только комедии составляли 
репертуар: фильмы с военной 
тематикой («Освобождение», 
«Сильные духом», «А зори здесь 
тихие») воспитывали патриотизм 
и любовь к Родине. Их много 
было — таких серьезных кино

Кинотеатр «Северный маяк» в 60-е годы ХХ века
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лент… Но были и другие фильмы. 
Раза дватри в месяц — зарубеж
ные картины обязательно были 
в афише. Французские «Бабетта 
идет на войну», «Фантомас», ита
льянские с Челентано, с Аленом 
Делоном («Рокко и его братья»), 
американские «Великолепная 
семерка», «Спартак», «Звуки му
зыки»... В тех фильмах были честь 
и порядочность, сила мужчин 
и нежность девушек, любовь и 
верность… В современных блок
бастерах такого уже не увидишь. 
(Даже знаменитый американс
кий актер Мел Гибсон возмутился 
недавно тем, что «киноиндустрия 
США процветает сейчас на боли, 
крови, пытках, стрессах и страда
ниях»).

Коллективу кинотеатра по 
итогам соцсоревнования в 1983 
году было присуждено первое 
место в киносети. А год спустя 
директор кинотеатра А. Панфи
лова сообщила, что план выпол
нен на… 117 процентов! В этом 
помогло и развитие собствен
ной творческой деятельности. 
Со зрителями стали проводить
ся киновечера о творчестве ак
теров, викторины по истории 
советского и зарубежного кино
искусства.

НоВое ВреМя —  
НоВый «ФорМат»
Перестройка отразилась на 

работе коллектива. Когда было 
прекращено финансирование 
из местного бюджета, кинотеатр 
перешел на самоокупаемость. 
Сократилось количество киносе
ансов, но начали проводить дис
котеки в фойе. На небольшой 
сцене стали проходить первые 
городские конкурсы, смотры ху
дожественной самодеятельнос
ти, праздничные мероприятия. 
Именно тогда впервые прошли, 
ставшие теперь уже традици
онными, детские конкурсы «На 

балу у Золушки», «Маленькие 
звездочки», конкурсы патриоти
ческой песни. А седьмого ноября 
1995 года в стенах кинотеатра 
высадился большой десант со
ветских киноартистов, который 
собрал здесь тогда, наверное, 
жителей всего города. «Плот
ность» их превышала все нор
мы. Директор кинотеатра На
дежда Субботина хваталась за 
голову… Но двери закрыть было 
уже невозможно: люди втиски
вались и уплотнялись: не висели, 
кажется, только на потолке! Ак
теры Демьяненко, Варлей, Тара
торкин, Вельяминов, Польских, 
Харатьян и другие тоже пережи

вали не лучшие времена: филь
мы не снимали, в театры люди 
почти не ходили, поэтому при
ходилось както выживать. Но 
сколько радости они привезли 
в далекий уральский северный  
город!

жизНь как тВорчеСтВо
Тогда же, в середине 1990х 

«Северный маяк» все больше 
переходил в статус городского 
дома культуры. На втором этаже 
каждый день стали звучать звон
кие голоса. Это композитор и му
зыкант Николай Бородин создал 
детскую студию «Скворчонок». 
Именно тот период можно счи

Группа «Скворчонок» с Николаем Бородиным и преподавателями. Кинотеатр, 1996 год

Студия «Скворчонок» с друзьями. 1990-е годы
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тать началом боль
шого детского твор
чества в Ивделе. А 
через год к Бородину 
присоединились пре
подаватели из ДШИ 
Светлана Слизкова, 
Татьяна Конишевс
кая, Людмила Осад
чая. Дополнительные 
занятия вокалом, 
сольфеджио, хореог
рафией дали свои 
плоды. Совместное 
творчество помогло 
реализовать много 
замыслов. Были подготовлены 
большие концертные програм
мы, в которых звучали песни, на
писанные Николаем Бородиным. 
Он и сам участвует до сих пор в 
концертах, и его воспитанники 
вот уже 26й год радуют зрите
лей своим творчеством и успеш
но выступают на региональных 
и областных конкурсах. Сейчас 
в студии больше двадцати вос
питанников и в каждом наборе 
свои «звездочки». Украшают кон
церты и городские праздники 
Алина Дзямко, Арина Гайнце, Оля 
Балтрушайте, Саша Вожакова.

Людмила Осадчая создала 
ансамбль танца «Сюрприз». Он 

отметил в прошлом году 35ле
тие, носит звание образцового 
коллектива. Танцоры приняли 
участие почти в двухстах кон
курсах и фестивалях, завоевали 
около трехсот наград, в том чис
ле немало гранпри. Танцевали в 
45 городах России и зарубежья. 
Побывали в 18 странах. У Свет
ланы Слизковой с «легкой руки» 
Бородина образовалась детская 
группа «Тимоша», а сейчас она 
развивает талант юных солисток 
Яны Собаниной, Юли Раковой 
и других девочек в культур
носпортивном комплексе Ив
дельского ЛПУ магистральных 
газопроводов. Татьяна Кони
шевская преподает в ДШИ, ста
ла заниматься еще и с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

ГоДы — Это люДи…
За шестьдесят лет в киноте

атре много раз менялось руко
водство. Если раньше основным 
назначением была демонстра
ция кинофильмов, то после раз
рушения единственного в го
роде ДК здесь началась совсем 
другая жизнь. В конце 1990х 
директором «Маяка» была на
значена Галина Поташкина. Она 
до этого участвовала в худо
жественной самодеятельности. 

Но петь — одно, а руководить 
учреждением культуры — сов
сем другое. Тем более в те труд
ные годы. «Ей достался, пожа
луй, самый тяжелый период не 
только в истории кинотеатра, 
но и города, — рассказывает 
Лариса Шитоева, участница во
кальной группы «Сударушки», —  
было разморожено отопление, 
не работал туалет. В зале на 
концертах зрители, «дыша па
ром», сидели в пальто».

Нужен был капитальный ре
монт. Наконец, при новом главе 
города Петре Соколюке он был 
начат и к 2004 году закончен. 
Кинотеатр стал даже красивее, 
чем при его открытии сорок лет 
назад! Во время этого ремонта 
еще и сцену расширили.

Творческая жизнь оживилась: 
стали проводиться не только кон
церты, но и КВНы, фестивали и 
многое другое. Впервые прошел 
городской фестиваль «Белые 
ночи», который стал традицион
ным. Всегда готовили большие 
концерты к Дню Победы, на ко
торые приезжали местные «ар
тисты» из поселков Полуночное, 
Лозьвинский. Почти пятнадцать 
лет была директором кинотеат
ра Галина Николаевна Поташки

После концерта в кинотеатре. Татьяна КОНИШЕВСКАЯ, 
Ирина ВЛАСОВА, Игорь МИНЕЕВ, Галина ПОТАШКИНА. 
2005 год

Николай БОРОДИН — один из столпов 
культуры города

Галина ПОТАШКИНА, директор 
кинотеатра в 1997—2012 годах,  
яркая звезда в культуре города
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на. Все, кто с ней общался, вспо
минают ее с теплом.

Татьяна Конишевская, вспо
миная ту пору, говорит: «Мы не 
ограничивались «подмостками» 
кинотеатра. Ездили с концерта
ми по избирательным участкам 
и по больницам. Во всем «деяте
лям культуры» очень помогали 
Валентина Ивановна Намятова 
и Петр Михайлович Соколюк, 
понимавшие, что только вмес
те с культурой начнет возрож
даться город. Так и произошло! 
Сейчас нет уже В. Намятовой, но 
мы помним ее, Почетного граж
данина города Ивделя, одна из 
улиц которого носит ее имя».

Глава Ивдельского округа 
П. Соколюк за двадцать лет ру
ководства сделал очень много 
для культуры: были отремонти
рованы значимые для города 
здания, в первую очередь — для 
детей: помещение ресторана 
превратилось в прекрасные 
библиотеки и Дом детского 
творчества, а почти заброшен
ное здание детского сада — в 
Центр музыкального творчества. 
И этнографический музей име
ни И. Е. Уварова после глобаль
ной реконструкции — гордость 
горожан! Ивдель стал красивым 

культурным центром на самом 
севере региона. Сейчас Соколюк —  
депутат Законодательного соб
рания Свердловской области, но 
Ивдель — его родной город, и он 
здесь часто бывает.

Много интересного и нового 
принесла в культурную жизнь 
города и Мария Животова, при
нявшая в 2012 году у Г. Поташ
киной руководство кинотеатром. 
Выпускница актерского факуль
тета РАТИ (ГИТИС) вернулась в 
Ивдель, и в стенах кинотеатра 
появилась театральная студия 
«АРТЭ». Какие замечательные му
зыкальные спектакли делала Ма
рия! Успешные постановки вдох
новляли участников студии. Сами 
шили костюмы, готовили деко
рации. От веселых музыкальных 
спектаклей пришли и к классике. 
Отрывки из пьес Островского и 
Мольера на областных конкур
сах были отмечены дипломами и 
даже гранпри. Но не только сту
дией занималась Животова. Гото
вились и проводились городские 
праздники, именно ее усилиями 
проводы белых ночей перерос
ли в межрегиональный фес
тиваль «Белые ночи», собирая 
талантливых исполнителей со 
всех уголков Урала. Ее же идея —  
карнавальное шествие в День 
города. По инициативе Марии 

были подготовлены документы 
для участия в конкурсе, объяв
ленном федеральным Фондом 
кино на получение гранта для 
цифрового кино…

киНо и Не только!
…и Ивдель стал победителем! 

Грант на пять миллионов рублей 
был получен. Куплено цифро
вое оборудование, современ
ные кассовые аппараты, сделан 
косметический ремонт, закупле
ны красивые, удобные мягкие 
кресла. Ивдельчане в день уже 
второй «встречи» с кино (пер
вая, помните, была в 1960 году?) 
тоже были в восторге.

Они поднимали культуру Ивделя.  
Глава города Петр СОКОЛЮК и начальник 
городского отдела культуры Валентина 
НАМЯТОВА. Начало 2000-х

Мария ЖИВОТОВА, руководитель  
студии АРТЭ, директор кинотеатра  
в 2012—2016 годы

На сцене кинотеатра старшая группа ансамбля танца «Сюрприз». Бал инкогнито
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За показ кинофильмов и кон
троль оборудования сейчас от
вечает киномеханик Надежда 
Субботина, она работает в «Се
верном маяке» больше тридцати 
лет. Здесь вновь идут кинофиль
мы на большом экране, но уже в 
формате 3D. Правда, кардиналь
но изменился и репертуар. Нет 
уже в нем фильмов режиссеров, 
которых знал весь мир — Фел
лини, Бергмана, Тарковского… 
Теперь публику развлекают в ос
новном триллеры, боевики, фан
тастика… Скорее всего, по этой 
причине наполняемость зала во 
время почти всех киносеансов 
оставляет желать лучшего. Но 
зато зал полон, когда зрители 
приходят на концерт местных ар
тистов или чтобы принять учас
тие в какомнибудь конкурсе. 
Кинотеатр и площадь перед ним 
попрежнему — основное место 
проведения городских культур
номассовых мероприятий.

Коллектив здесь дружный 
и творческий. Галина Вайцель 
в сфере культуры уже больше 
двадцати лет. Она — художник
постановщик, а это обязаннос
ти «без ограничений»: органи
зация и проведение городских 
мероприятий, оформление сце
ны, костюмы и многое другое. 
Больше пяти лет она руководит 
кружком для детей из многодет
ных и малообеспеченных се
мей «Затея». Галина Эрнстовна 
занимается и вокалом, ее яркие 
выступления можно услышать в 
большинстве концертных про
грамм, нередко она сама ведет 
концерты. Наверное, уже и не 
подсчитать, сколько сделано 
ее руками реквизита, сшито 
костюмов, в каких ролях высту
пала на этой, ставшей родной, 
сцене. Ее разностороннее твор
чество отмечено многочислен
ными дипломами, почетными  
грамотами.

Можно сказать, Галина Вай
цель — наставник Александра 
Быкова, менеджера по органи
зации культурномассовых ме
роприятий. Александр до служ
бы в армии успел поработать в 
этом коллективе. Вел концер
тные программы и праздники, 
а демобилизовавшись, стал 
здесь еще и «связным с вне
шним миром». Методист Евге
ния Васильева и культоргани
затор Татьяна Киселева много 
интересного добавляют в де
тские мероприятия. Надежда 
Шеина — методист по кино, за
нимается прокатом фильмов, а 
попробуйка угодить зрителю! 
В штате кинотеатра есть осо
бые люди — звукооператоры 

Виктор Пьянников и Андрей 
Бочаров. На больших праздни
ках с ними можно видеть еще 
и Дмитрия Шмигельского из 
ЦМТ. Это они дарят зрителям 
потрясающе чистый звук. Пос
ле реорганизации учреждений 
культуры кинотеатр «Северный 
маяк» вошел в состав Центра 
культуры и кино. Должность 
директора упразднили, пере
ложив его обязанности на ху
дожественного руководителя. 
Сейчас это Светлана Солодов
ник. Она здесь около двух лет. 
Энергичная, «заводная», она 
очень ответственно подходит 
к каждому мероприятию, пред
лагает, поддерживает новые 
идеи.

За 60 лет коллектив в кинотеатре не раз менялся. Имена 
всех сотрудников прошлых лет — директоров, киномехаников, ху-
дожников, кассиров, контролеров — бережно хранятся в истории 
этого учреждения культуры. И на юбилейном вечере они звучали 
со сцены. Кого-то уже давно нет, но многие живут в Ивделе и с 
удовольствием приходят в родной кинотеатр, куда на смену им 
пришли молодые коллеги. Выполняя сейчас еще и функции Дома 
культуры, кинотеатр «Северный маяк» гармонично сочетает 
кино и народное творчество. Думается, что так и будет. Так 
должно быть. Ведь жители самого северного города области 
обделены многим по причине отдаленности от Екатеринбурга. 
И если бы не энтузиазм местных творческих работников, здесь 
было бы ох, как скучно. Спасибо, служители культуры!

60 лет кинотеатр служит ивдельчанам
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С любовью к детям и искусству
Детская школа искусств — одна-единственная в Ивделе — отметила в год 190-летия 
города свой золотой юбилей. В редкой семье или в роду ивдельчан кто-нибудь, в разные 
годы, не был учеником этой школы. Она полвека — место притяжения не только детей, 
но и взрослых. Пятьдесят — шли годы, десятилетия, менялись экономика, политика, но 

неизменными оставались любовь к детям, стремление развить их таланты, воспитать 
их добрыми, успешными, с богатым внутренним миром. Это и есть миссия ДШИ.

ПокоЛение nextНадежда МИЗИНА. Фото предоставлены Ивдельской ДШИ

К акое же торжество без 
музыки и фейерверка 

эмоций? Все это сполна получили 
пришедшие на праздник школы. 
Наверное, впервые в этом году 
зал в обновленном капитальным 
ремонтом ДК «Химик» в микро
районе ИвдельIV был полон до 
отказа!

…Звучит музыка. И ярко ос
вещенная сцена под аплодис
менты зрителей заполняется 
детьми, они танцуют и поют в ве
селой композиции «Дореми». 
Появляются в белых воздушных 
одеяниях три музы (ученицы 
школы Виктория Шенцова, Да
рья Телкова, Ксения Рогачева). 
В праздничном концерте они, 
по очереди с ведущей Кари
ной Березиковой, представляли 
участников. На сцене директор 
ДШИ Елена Утарбаева: ее крат
кое приветствие вместило все 
значимые моменты жизни шко
лы.

Приглашаются на сцену пре
подаватели музыкального отде
ления: Ирина Бакушева, Татьяна 
Конишевская, Марина Клюше
ва, Галина Пушина и Светлана 
Слизкова. Скольким детям они 
привили любовь к музыке, под
готовили к будущей профессии. 
Их воспитанники не замыка

ются в стенах ДШИ: участвуют 
в городских и региональных 
фестивалях, конкурсах и всегда 
успешно.

Танцевальная зарисовка 
предваряет оригинальный вы
ход юных живописцев. Взмах 
кисти «художника» — и вот уже 
его «краски» сложили из своих 
ярких картин большую палит
ру. Преподавателям отделения 
изобразительного искусства 
Надежде Бедских, Евгении За
рубиной и Евгении Брагиной 
не требуется особое представ
ление: в Ивделе они известные 
творческие личности. А из работ 
их учеников в одном из залов 
Дома культуры была оформлена 
большая выставка.

Хореография — «изюминка» 
любого концерта. В танце можно 
выразить чувства, эмоции. ПедаИнструментальный ансамбль ДШИ

Хоровод «Уральские узоры» — хореографический ансамбль «Планета детства» 
(преподаватель Т. Гущина)
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гоги хореографического отде
ления Татьяна Гущина, Марина 
Сизоненко, Анастасия Орлова 
учат детей чувствовать музыку 
и овладевать красотой танца.  
Учащиеся хореографического 
отделения — от младших до стар
ших — раскрывали ее на сцене и 
в плясовой «Звонкие ложки», и в 
ирландском «перетопе», и в хо
роводе «Уральские узоры»…

Детская школа искусств — это 
академическое направление в 
образовании. Дети здесь зна
комятся с шедеврами мировой 
культуры и искусства. В концерте 
звучали не только народные ме
лодии, но и классика. Выступали 
вокальные ансамбли «Мелоди
ка», «Карамельки» (преподава
тель М. Клюшева); «Леджиеро» 
(педагог Г. Пушина) и другие. 
Фортепианные произведения 
исполняли Евгения Габдули
на, Софья Новикова, Тимофей 
Шитоев с Павлой Чеботаевой 
(преподаватель Т. Конишевс
кая); фортепианный ансамбль в 
составе Виктории Кандышевой, 
Анастасии Панишевой и их пе
дагога Ирины Бакушевой.

Выпускники не теряют связи 
со школой. И, конечно, многие 
приехали на праздник. Инс
трументальное трио учащихся 
Краснотурьинского колледжа  
искусств — Александра Рязанце
ва, Лада Середа и Алеся Яфизо
ва — в качестве подарка исполни
ло вальс Е.Доги; а дуэт Дмитрий 
Попов (скрипка) и Лада Середа 
(фортепиано) — «Контабеле» Па
ганини. Десять лет назад Танюша 
Мельниченкова пела: «Мы ухо
дим, чтоб опять вернуться...». И 
вот вернулась — став препода
вателем вокальной студии «Фа
соль» в Екатеринбурге, приеха
ла поздравить любимую школу 
с юбилеем. И вновь порадовала 
зрителей умением владеть сво
им природным даром — чудес

ным голосом. Еще одна гостья 
из Екатеринбурга — выпускница 
хореографического отделения 
ДШИ Елена Гольмгрейн, краси
вая, артистичная солистка шоу. 
Ее зажигательный испанский та
нец — поистине яркий подарок.

Много в тот юбилейный день 
было поздравлений. Петр Соко
люк, депутат Законодательного 

школы, Петр Михайлович от
метил ее личный вклад в пред
профессиональное образова
ние и эстетическое воспитание 
подрастающего поколения —  
о чем говорится и в Почетной 
грамоте областного Заксобра
ния. Благодарственными пись
мами министерства культуры 
Свердловской области были 
отмечены преподаватели Евге
ния Зарубина и Галина Пушина. 
Не остались без благодарнос
тей и другие преподаватели. 
Их поздравляли заместитель 
главы Ивделя С. Миронова; 
председатель городской Думы 
Т. Кузьмина; начальник управ
ления культуры Г. Комлякова. 
А Елена Утарбаева поблагода
рила всех своих сотрудников, 
без чьей помощи в школе не 
было бы такого порядка, уюта  
и чистоты.

Отмечая полвека, уместно 
оглянуться в прошлое. Когда в 
Ивделе под детской рукой за
звучал рояль, северный городок 
был совершенно другим. Сейчас, 
глядя на ухоженный, с ровными 
улицами, красивыми домами и 
хорошими дорогами город, еще 
не веришь, что несколько де
сятилетий назад он был серым, 
одноэтажным и коегде еще с 
деревянными тротуарами… А 
небольшая музыкальная школа, 
с которой и началась история 

собрания Свердловской облас
ти, не мог не приехать на торжес
тво ДШИ. Двадцать лет будучи 
главой Ивдельского округа, он 
постоянно занимался и пробле
мами культуры и спорта в горо
де. Благодаря ему, Ивдель имеет 
прекрасную базу для творчес
кого развития детей. Поздрав
ляя Елену Утарбаеву с юбилеем 

Фортепианный ансамбль — Настя ПАНИШЕВА, Вика КАНДЫШЕВА  
и преподаватель Ирина БАКУШЕВА

Елена УТАРБАЕВА, директор ДШИ 
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Испанский танец исполняет  
Елена ГОЛЬМГРЕЙН

теперешней прекрасной ДШИ, 
в первые годы «обосновалась» 
в поселке лесозавода в старом 
здании яслей. Первым ее дирек
тором был Павел Яновский. Слу
жил в воинской части и после 
демобилизации решил остаться 
в Ивделе. Имел музыкальное 
образование, хорошо играл на 
нескольких музыкальных инс
трументах, особенно на баяне 
(П. В. Яновский и сейчас живет в 
Ивделе и лишь недавно, в силу 
возраста, отошел от творчества). 
Но директору больше нравилась 
сама музыка, административная 
работа мешала, и он передал 
руководство «музыкалкой» ак
кордеонисту Виктору Горизонто
ву. Желающих учиться музыке в 
городе стало так много, что для 
поступления в школу устраивали 
даже своеобразный «экзамен». 
В середине 1970х школу пере
вели в центр города, но опять в 
старое здание, где зимой был 
жуткий холод. И вот опять пе
реезд — в двухэтажный дом 
бывшего интерната. С новым 
директором, творчески одарен
ной и активной Л. Вершининой, 
оживилась и школьная жизнь. В 
небольшом «концертном» зале, 
на миниатюрной «сцене» дети 
впервые стали показывать свое 
владение музыкальными инс
трументами зрителям. Но и тут 
донимал холод…

В середине 1980х, когда 
открылись классы изобрази
тельного искусства, а чуть поз
днее и хореографии, ДШИ ста
ла полноценным учреждением 
дополнительного образования. 
Но только в 1990е, уже при 
директоре Л. Домашевской, 
школа обрела теплое двухэтаж
ное капитальное здание, где 
находится и сейчас. Но как оно 
изменилось, сколько претерпе
ло разного ремонта! Сейчас у 
воспитанников школы условия 
для учебы и творчества заме
чательные. Большие светлые 
классы, зал хореографии, свой 
выставочный зал, студия кера

мики «Глазурь», где вечером 
занимаются и взрослые ивдель
чане. Много сделано уже в этом 
веке по инициативе директора 
Елены Утарбаевой. С какой бы 
просьбой она ни обращалась 
к Петру Соколюку (до осени  
2020го он был главой округа), 
всегда находила поддержку и 
помощь. Петр Михайлович и 
сам часто посещал школу, бы
вал на выставках, концертах. 
Приводил сюда гостей города. 
Побывал в ДШИ и губернатор 
Евгений Куйвашев, который 
отметил нарядность и особый 
уют помещений. Да и коллеги 
из соседних городов и даже 
из Екатеринбурга, бывая здесь, 
удивляются и восхищаются уви
денным. Вот, мол, и не думали, 
что в таежной «глубинке» может 
быть такая современная школа!

Сейчас однозначно ясно: 
ДШИ в Ивделе «держится» на 
своих выпускниках, которые со
ставляют почти весь коллектив 
преподавателей. Может быть, 
секрет ее успеха в этом? Многие 
ученики школы выбирают про
фессию, связанную с искусст
вом. А некоторые возвращаются 
педагогами в свою школу, в свой 
«дом». Это говорит о доброй ат
мосфере в ДШИ. Сейчас здесь 
двенадцать преподавателей, их 
подопечные — 200 девчонок 
и мальчишек — выбрали себе 
занятие по душе и живут насы
щенной творческой жизнью.

…А юбилейный концерт 
подходит к завершению. Фи-
нальный выход воспитанни-
ков школы на сцену — и вновь 
«взрыв» музыки, аплодисмен-
тов и счастливых улыбок! 
Для этих детей мир красив 
и многоцветен, ведь их люби-
мая школа дарит им лучшее 
на свете (хором!): «Искусст-
во! Творчество! Талант!»Ансамбль «Милашки» (3 класс хореографического отделения)
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Сокровища  
«Славянских просторов»
IV Открытый онлайн-фестиваль «Славянские просторы», организованный Центром 

современной культурной среды городского округа Богданович, подруживший 1 447 участников, 
прошел на страницах социальной сети Вконтакте. 

Н е случайны тяга и воз
росший интерес людей 

к культуре народной, тради
ционной, ведь именно в ней 
хранятся ответы на извечные 
вопросы, волнующие человека. 
Именно в народных песнях, 
сказах, орнаментах, музыке, 
которые сохранились в нашем 
стремительном веке, сокрыты 
и глубинная память народа, и 
уникальная история его бытия, и 
мудрость его души, которую нам 
предстоит еще долго постигать 
и открывать. Главная же задача 
сегодня — не растерять то, что 
удалось сберечь, и передать 
это бесценное богатство тем, 
кто придет после нас и будет, 
надеемся, умнее, бережливее, 
прозорливей.

Любительские творческие 
коллективы из 27 муниципали
тетов Свердловской области и 
20 регионов России представ
ляли на фестивале славянскую 

народное творЧеСтво   |   ФеСтиваль
Светлана БЕРСЕНЕВА. 

Фото предоставлены организаторами фестиваля

культуру в различных номина
циях: песня, танец, славянские 
промыслы и ремесла, худо
жественное слово и авторские 
стихи, игра на музыкальных 
инструментах. Участвовали: 
Брянская, Ивановская, Сара
товская, Самарская, Тверская, 
Тульская, Курганская, Киров
ская, Курская, Челябинская, 
Воронежская, Новосибирс
кая области, города Москва, 
СанктПетербург, Иваново, 
Нижний Новгород, Екатерин
бург, Краснодарский и Перм
ский края, республики Мордо
вия и Удмуртия. Поособому 
тепло встречали выступления 
и работы мастеров из Донец
кой народной республики и 
Республики Беларусь, так как 
участие коллективов из ближ
него зарубежья придает меж
дународный статус фестивалю, 
повышает значимость события 
и просто прибавляет радости 

от встреч. И на каком бы из 
славянских языков ни звучали 
песни и стихи, какой бы народ
ный музыкальный инструмент 
ни взял в руки музыкант — все 
было родным, и откликалось в 
душе необыкновенным чувст
вом единения.

Мы прикасаемся к великой 
народной культуре, пробуя ее 
«на звук, на цвет», пытаемся по
нять и воспроизвести образы, 
заключенные в текстах и узо
рах, открыть богатства, которые 
таит традиционное творчество, 
увидеть всю его многогранность 
и глубину. Дело это увлекатель
ное, необходимое, радостное и 
благородное. Главное же сокро
вище онлайнфестиваля «Сла
вянские просторы» — это люди, 
которые живо, пристрастно ин
тересуются народной культу
рой, ищут формы ее сбереже
ния, постигают сокрытые в ней 
вечные знания.

Текстильная кукла — композиция «Долгожданная 
встреча». (Народная самодеятельная студия «Домоделка», 
руководитель Марина Житник. Асбест, Центр культуры  
и досуга имени Горького)

Ирина Васильева. Домотканая (на ручном станке) дорожка «Песчаный 
пляж». (Каменский район)
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Спектакль по пословицам и скороговоркам Евгения 
Агеева «Пургаргера-пургарга». (Асбестовский колледж 
искусств, отделение театрального творчества, 2-й курс. 
Руководитель Светлана Исакова) 

Анастасия МИЦУРИНА  
(ДК Верхнего Дуброво) 
демонстрирует украинский 
костюм

Елена Корягина.  
Роспись по дереву, кухонная 
утварь (д. Гирьи, Беловский район 
Курской области)

Заслуженный коллектив народного творчества РФ оркестр народных инструментов «Завлекалы» 
(Речкаловский ДК, руководитель Петр Капустин)

Ольга Хромцова. Куклы из природного 
материала талаш, кукуруза  
(клуб «Увлеченность», Донецкая народная 
республика, г. Горловка)Татьяна Зыкова. «Деревенские кормилицы» (п. Белокаменный, Асбестовский городской округ)



��

кто придет работать в клуб
Среди многочисленных задач организации культурно-досуговой деятельности важное 

место занимает подготовка кадров. Быстрые изменения в информационной среде 
диктуют необходимость использования новых подходов к формированию кадрового 

потенциала. Растет потребность в актуальной, своевременной информации, а значит, 
и в квалифицированных специалистах, способных ее обработать и грамотно применить.

С овременные культурно
досуговые учреждения в 

малых городах и селах зачастую 
сталкиваются с тем, что на рабо
ту приходят люди, не имеющие 
необходимых знаний и навы
ков. Высок средний возраст 
сельских работников культуры, 
а современные условия требу
ют освоения инновационных, 
креативных форм и методов де
ятельности, владения широким 
спектром профессиональных 
компетенций.

Именно целевая подготовка 
специалистов из числа воспи
танников творческих коллек
тивов и студий стала основной 
задачей совместного долгосроч
ного проекта «РасКАДРовка», 
созданного совместно Центром 
современной культурной среды 
городского округа Богданович 
и Асбестовским колледжем ис

Светлана БЕРСЕНЕВА. Фото предоставлены автором

кусств. Вторая задача — трудо
устройство студентов колледжа 
и создание условий для профес
сионального роста каждого ра
ботника.

В структуру Центра входят 
двенадцать сельских домов 

культуры, деловой и культурный 
центр, Байновский РДК, на базе 
которых действуют 92 клубных 
формирования. В творческих 
коллективах более 1 400 воспи
танников — потенциальных аби
туриентов образовательных уч
реждений культуры и искусства.

Проект действует с 2019 года, 
его реализация включает в себя 
четыре этапа в течение года: «За 
КАДРом» — творческий практи
кум «Главное в профессии» для 
потенциальных абитуриентов, 
«В КАДРе» — День открытых две
рей в Асбестовском колледже 
искусств, «СтопКАДР» — разме
щение на официальных сайтах 
учреждений культуры актуаль
ной информации и «КАДРиро
вание» — организация практики 
студентов третьего курса кол
леджа в учреждениях культуры 
Богдановича.

оБЛаСть куЛьтуры

Студенты изучают документальное сопровождение деятельности

Студенты проводят игровую программу для детей «Дискоклуб»
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Например, в творческом 
практикуме на базе Байновского 
РДК приняли участие двадцать 
шесть воспитанников клубных 
формирований в возрасте от 13 
до 17 лет, их родители, руководи
тели клубов. Педагоги колледжа 
провели для подростков практи
ческие занятия по хореографии, 
народному вокалу, театральному 
творчеству. Практику в Центре 
прошли студенты третьего кур
са колледжа. Это был, пожалуй, 
самый интересный и продолжи
тельный этап реализации наше
го проекта. Главные специалисты 
пяти отделов помогали студен
там осваивать документальное 
и правовое сопровождение де
ятельности культурнодосуговых 
учреждений. Самостоятельно 
студенты разрабатывали и про
водили тематические и игровые 
программы для детей и подрост
ков «Дисколето», «МультиКлуб», 
костюмированный праздник 
«Шляпная вечеринка». Благодаря 
искренней заинтересованности 
и талантам практикантов в Бог
дановичском краеведческом му
зее стартовал новый культурно
просветительский проект «Театр 
в музее»: используя уникальную 
авторскую коллекцию перчаточ
ных кукол, будущие специалисты 

культуры рассказали посетите
лям музея о быте XIXXX веков. 
Заключительным аккордом прак
тики стало большое народное 
гуляние «Кашинский хоровод», 
где студентам представилась 
возможность пройти все эта
пы и освоить детали подготов
ки и проведения масштабного  
события.

Год 2020й скорректировал 
формат проекта, но не отменил 
его. Педагоги Асбестовского 
колледжа искусств принимали 
участие в работе жюри онлайн
конкурсов и фестивалей, прово
димых в Богдановиче, а студенты 
стали активными участниками 
этих событий: онлайнконкурса 
видеофильмов «Я деревенская, 
мне это нравится», онлайнфес
тиваля «Славянские просторы» 
и других.

Новая форма сотрудничест
ва в рамках проекта — гастроли 
студенческого театра колледжа 
искусств в Богдановиче весной 
этого года. Две постановки: «Не
излечимые, или что привиделось 
Александру Андреевичу» по 
рассказам А. Аверченко и спек
такль музыкальных имитаций 
«Level travel квипрокво» были 
тепло встречены зрителями, а 
будущие специалисты культуры 

получили прекрасную возмож
ность реализовать свой актерс
кий потенциал.

Об успешности и актуальнос
ти продолжения совместного 
проекта «РасКАДРовка», о его 
развитии говорят достигнутые 
результаты. К примеру, осенью 
этого года одна из выпускниц 
Асбестовского колледжа ис
кусств начнет работать в качес
тве руководителя театрального 
коллектива в деловом и культур
ном центре Богдановича. Летом 
2021 года восемь студентов тре
тьего курса колледжа пройдут 
практику в культурнодосуговых 
учреждениях. Уникальность это
го проекта, конечно, в объеди
нении усилий образовательного 
учреждения и учреждения куль
туры для решения кадрового 
вопроса. В создании условий и 
внимательном, пристрастном 
сопровождении процесса фор
мирования молодых специа
листов, в адаптации к работе 
конкретного культурнодосуго
вого учреждения. Совместная 
заинтересованность позволит 
«на выходе» получить высоко
классного профессионала, обла
дающего всеми необходимыми 
теоретическими и практически
ми навыками.

Студенты с участниками юбилейной программы Литературного музея Степана Щипачева
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Два реальных века  
городской легенды

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ, в пространстве старинного зала  
с кирпичными сводами, с третьего июня открыта выставка «Рязановская церковь —  

два века истории. От первого проекта до фресок ХХI века».
Свято-Троицкий кафедральный собор Екатеринбурга, более известный в народе как 

Рязановская церковь, построенный на средства купца Я. М. Рязанова в 1824 году, начинал 
свою историю как молельный дом для старообрядческой общины. Эта история далее 

шла разными путями, и, при всей своей реальности, стала своего рода городской 
легендой, как и само здание храма.

В исторической части экс
позиции представлены 

чертежи и фотографии, докумен
ты, связанные с полузабытой и 
новейшей историей строитель
ства и восстановления Свято
Троицкого храма. В ходе рабо
ты в Государственном архиве 
Свердловской области (партнер 
выставки) выявились интересные 
факты. Например, посетители 
знакомятся с архивными доку
ментами, на основании которых 
появилась научная гипотеза о 
первом архитекторе храма. 

О перестройке церкви в кино
театр в первой половине ХХ века 
рассказывают чертежи 193334 
годов и сопроводительные до

Наталья ВАНЬЧУГОВА. Фото Игоря ЖЕЛНОВА и из архивов

кументы из коллекции главного 
архитектора Свердловска (1961
1973) В. А. Пискунова, ныне на
ходящиеся в музейных фондах 
УрГАХУ. В 1930е памятник начал 
утрачивать вид культового соору
жения. Центральный и четыре 
малых купола еще не были ра
зобраны, а в бывшем храме уже 
располагался кинотеатр. В 1933 
году в Свердловском управлении 
строительством при Горсовете 
создали проект спецперестрой
ки здания Рязановской церкви. 
Переоборудование было пору
чено известному архитектору, 
основателю высшей архитектур
ной школы на Урале Константину 
Трофимовичу Бабыкину.

Среди других документов 
представлена «Пояснительная 
записка к проекту перестрой
ки «Рязановской церкви» под 
кинотеатр в Свердловске» (ав
густ 1933го): «…во внешнем 
оформлении уничтожить харак
тер церковной архитектуры и в 
то же время достичь этих задач 
при наименьших переделках». 
Иными словами, основным тре
бованием являлось произвести 
перестройку культового здания 
до неузнаваемости. К чести ар
хитектора необходимо отметить, 
что Константин Бабыкин подо
шел к вопросу весьма профес
сионально. Он предложил пере
оборудование с максимальной 

выСтавка

На фотографии В. Л. Метенкова — Свято-Троицкий собор  
в начале прошлого века

Так выглядел храм в семидесятые годы ХХ века 
(архивное фото)
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деликатностью, сохранив ста
рую архитектуру, где возможно, 
дополнив изменение фасадов в 
соответствии с ордерной систе
мой ампира. Об этом намерении 
говорят сохранившиеся репро
дукции технических чертежей 
(копиисиньки) за подписью 
Бабыкина. Архитектор предла
гал сохранить если не купол, то 
хотя бы его барабан. При этом 
форму барабана расширить 
и завысить, что позволило бы 
пропорционально укрупнить 
прямоугольные окна, добавив 
в межоконные проемы парные 
ионические колонны. Художест
венной модернизации должен 
был подвергнуться и западный 
вход, путем замены плоских пи
лонов позднего классицизма на 
круглые колонны ионического 
ордера, идентичные боковым 
портикам северного и южного 
фасадов, отвечающие ампиру 
здания церкви первой поло
вины ХIХ века. Предложение 
Бабыкина выглядело логично 
с точки зрения модернизации 
в духе высокого классицизма 
и художественной целостности 
объекта. Однако оно не было 
осуществлено, очевидно, в связи 
с необходимостью дополнитель
ных затрат. 

В 1942 году в действующем 
тогда кинотеатре было разме
щено предприятие «СоюзТекст». 
Оно выпускало для нужд фрон
та брезент, упаковочную ткань 
и мешковину. Факт производс
тва этих укрывных материалов 
в здании бывшей церкви сам 
по себе символичен: продукция 
ткацкой фабрики в военное и 
послевоенное время охраняла 
людей и спасала от ненастья 
военную технику. Производство 
продолжалось до конца 1960х.

С начала 50х годов ХХ века 
над памятником архитектуры 
нависла новая опасность — фи

вянного цирка, расположенное 
поблизости, власти города ре
шали вопрос о строительстве 
каменного цирка на месте об
ветшавшего храма. Здание спас 
директор СУ территориально
го управления автотранспорта  
И. Л. Солдатов. Предприятие про
явило инициативу по проведе
нию здесь капитального ремонта. 
После ремонта в храме размес
тился ДК «Автомобилист».

По иронии судьбы ныне 
здравствующие горожане стар
шего и среднего поколения 
более всего запомнили храм 
именно в этом статусе. В ДК 
«Автомобилист» работал леген
дарный киноклуб, проходили 

зический износ поставил его 
на грань полного уничтожения. 
А когда сгорело здание дере

Директор музея Елена ШТУБОВА и директор ГАСО Евгений ШАБАЛИН  
представляют экспозиционный проект

Олег Вострецов, Сергей Поляков.  
«Спас-Вседержитель» — образец 
в технике фрески

Олег Вострецов. «Святая Троица» извода Андрея Рублева — эскиз росписи зенита арки  
со стороны трапезной 
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концерты Свердловского рок
клуба, мероприятия клуба лю
бителей фантастики «Аэлита»… 
Эти встречи у экрана, концерты, 
фестиваль «Аэлита» собирали 
большую аудиторию и станови
лись любимыми мероприятиями 
многих и многих, а храм — го
родской легендой.

Последняя же по времени 
реконструкция храма 1998
2000 годов представлена 
фотографиями и чер
тежами из коллекции 
главного архитектора 
проекта О. Г. Паршуко
ва. А в период с 2002 по 
2011 год храм впервые 
обретал свои росписи. 
Идея росписи в технике 
фрески СвятоТроицкого 
кафедрального собора при
надлежит екатеринбургскому 
художнику Олегу Вострецову. В 
то время шли восстановитель
ные работы, и задуманные рос
писи должны были завершить 
реконструкцию, стать заключи
тельным этапом возрождения 
этого величественного церков
ного здания. 

Храм был благоукрашен. В 
2011 году произошло то, о чем, 
вероятно, мечтал его благотво
ритель Я. М. Рязанов. Особен
ность современной росписи — 

реконструированная технология 
affresco (по сырой штукатурке), 
применявшаяся в Средневеко
вье. Олег Геннадьевич Востре
цов, автор большинства эскизов 
и руководитель монументальных 
работ, со своей артелью масте

вами, сформировался сильный 
коллектив единомышленников, 
составивших творческую мас
терскую Олега Вострецова. Сов
местно с ним над росписями 
огромного храма все девять лет 
трудились художник И. А. Пьян
ков и архитектор С. А. Поляков.

Работы были распределе
ны на периодысессии с не
обходимыми перерывами на 
технологическую подготовку 
и разработку новых эскизов. 
В артели царила атмосфера  
взаимозаменяемости всех опе
раций. Именно в дружной и 
слаженной общей работе со
стоит главный секрет успешно
го воплощения этого масштаб
ного проекта, созданного «как 
единой рукой». 

На выставке в Музее архи
тектуры и дизайна представлено 
новое поступление в фонды  —  
коллекция подготовительных 
материалов к монументальным 

фресковым росписям Свято
Троицкого собора. Художест

венные материалы были 
переданы в дар музею в 
октябре 2020 года Любо
вью Михайловной Востре
цовой, вдовой художника. 
Это различные виды ав
торской графики: рисун

ки, форэскизы, эскизы как 
чернобелые, так и цветные, 

прориси для фресок и икон, 
чертежи, разработки авторских 
орнаментов, пробные образцы 
создания фрески на поверх
ности современного материа
ла фибробетона — результаты 
творческих поисков и экспери
ментов, на подготовку которых у 
художников уходит много энер
гии и большая часть времени 
перед стенописью.

На эскизном материале по
казано, как происходило раз
витие представления будущего 
крупномасштабного фрескового 

ров стали первопроходцами в 
технике фресковой живописи 
на Урале. Свой иконописный 
опыт — от создания отдельных 
икон до многоярусных церков
ных иконостасов — художник 
накапливал  еще с конца 1980х.  
С годами вокруг автора, обла
давшего лидерскими качест

Первая экскурсия по Рязановской церкви

«Патриарх Гермоген» — эскиз медальона, 
выполненный Олегом Вострецовым
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цикла в соборе. Размеры впе
чатляют: общая площадь поверх
ности стен, которые планирова
лось покрыть фресками, — более 
двух тысяч квадратных метров.

Программа росписей в каж
дом храме всегда индивидуаль
на и обусловлена особеннос
тями архитектуры, интерьера, 
размеров, посвящения. Посколь
ку собор ранее никогда не был 
расписан, тематику будущих 
росписей художнику пришлось 
определять самостоятельно. 
Прежде чем приступить к эски
зам, Олег Вострецов тщательно 
изучил визуальные источники 
по теме, из выбранного было 
взято лучшее. Главным источни
ком вдохновения для художни
ка стали традиции московской 
школы живописи XVXVI веков 
(Андрей Рублев, Дионисий…), а 
также редкие примеры живопи
си ХVII века. 

На выставке можно увидеть 
вписанную в медальон центри
ческую композицию, предна
значенную для скуфьи купола, —  
тонально разработанный, пол
ноцветный эскиз образа Хрис
та в иконографии Вседержите
ля в окружении Сил Небесных. 
В Троицком храме Екатерин
бурга в трактовке художника 
ХХI века укрупненный оплеч

ный образ Христа полон мно
гих смыслов. Благословляющий 
Спаситель здесь представлен в 
глубоком, сердечном состра
дании и наставнической люб
ви к людям. Художественный 
язык Олега Вострецова отли
чает реалистическая ясность 
в сочетании с допустимой ми
нимизацией выразительных 
средств. Границы проявления 
авторской индивидуальности 
очерчены уважением к тради
ции, внутренними критериями 
прекрасного и осознанием от

ветственности творца церков
ного образа. 

Заслуживает внимания и сам 
красочный состав в полноцвет
ных эскизах. Художник исполь
зовал минеральную темперу 
на основе яичной эмульсии —  
краску особой водостойкости и 
крепкого сцепления с бумажной 
поверхностью, что так важно 
для сохранности произведений. 
Представленная на выставке 
оригинальная графика Олега 
Вострецова — это и основа ико
нописного подлинника, и само
стоятельные произведения ис
кусства.

Выставка в Музее архитек-
туры УрГАХУ продлится и в 
июле. Она призвана привлечь 
внимание к Свято-Троицкому 
храму, уникальному памятни-
ку архитектуры Горнозавод-
ского Урала, хранящему в себе 
значительный пласт исто-
рико-культурной традиции 
Екатеринбурга. Экспозиция 
обращает и к такой важной 
проблеме, как сохранность 
неотъемлемой части храма —  
его фресковой живописи. 

Илья Пьянков. «Явление Святой Троицы 
Александру Свирскому» — эскиз росписи

Художник Олег ВОСТРЕЦОВ (архивное фото)

Эскиз Олега Вострецова — перспектива купола храма
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Витамин «Э» — эмоции
«Рисуя, я ловлю кайф от лицезрения прекрасного… Оно во всем: в музыке, детях, природе, 

женщинах…Хочется переносить это на холст…». Нижнетагильский художник Евгений Бабушкин 
размышляет о своем творчестве. Живописец отметил 60-летие, но пандемия не позволила 

устроить праздник… Теперь Бабушкин решил «отыграться» за неотмеченный юбилей 
выставкой «Живописные миры художника» в Музее изобразительных искусств.  

— «Достала» ситуация с коронавирусом, ну, и захотелось чего-то хорошего, какую-то 
витаминку эмоциональную получить и дать другим, — улыбается художник.

«СыНок, ты 
Можешь Стать 
МиллиоНероМ!»
В экспозиции пред

ставлены полотна раз
ных периодов: c 1980х 
годов до наших дней. 
В Нижнем Тагиле Ев
гений Бабушкин извес
тен как фантазийный 
художник. Его работы 
наполнены сказкой, 
реализм в них пере
плетается с абстрак
цией. Тем самым автор 
дает зрителю возмож
ность поразмышлять 
и пофантазировать на 
представленный сюжет.

К такому стилю шел долгие 
годы. За плечами пейзажи, на
поминающие левитановские, 
абстракция, сюрреализм и даже 
эротические сюжеты.

— В перестроечные годы, 
когда я торговал своими карти
нами на «разных Арбатах», осо
бой популярностью у покупа
телей пользовались почемуто 
березовые рощицы. Я написал 
их штук двести! В то время они 
были моей изюминкой, — вспо
минает художник. — Однажды 
мама, увидев, как за один ве
чер я заработал триста рублей, 
воскликнула: «Сынок, ты же мо
жешь стать миллионером, рисуя 
свои рощи!». Я тогда присталь
но посмотрел на нее и сказал: 

Оксана ИСУПОВА. Фото предоставлены Е. Бабушкиным

«Не дай Бог!» Через какоето 
время на березы даже не мог 
смотреть.

«жеНечка,  
пошли Со МНой…»
Бабушкин родился в Сверд

ловске в семье инженера. До 
подросткового возраста об 
изобразительном искусстве не 
помышлял. Отец мечтал сделать 
из него спортсмена и отвел в 
бассейн. Однако вскоре мальчи
ку пришлось позабыть о карье
ре пловца: изза постоянного 
контакта с хлоркой в воде стало 
портиться зрение.

Способности живописца 
юный Евгений обнаружил у себя 
в 12 лет, когда отдыхал в пио
нерском лагере. Причем, открыл 

не сам — помог вожатый, пред
ложив сделать стенгазету.

— С тех пор началось, — смеет
ся художник, — все отправлялись 
на тихий час, а ко мне подходил 
вожатый и говорил: «Женечка, 
нука, пошли со мной в другую 
комнату!» Я уже понимал: надо 
чтото нарисовать.

Но в детские годы возмож
ность выразить свои мысли и 
эмоции с помощью красок на 
листе ватмана не увлекала бу
дущего живописца. Отношение 
к живописи изменил фильм ита
льянского режиссера о Леонар
до да Винчи, который Бабушкин 
увидел в 14 лет. Кино произвело 
на юношу неизгладимое впечат
ление.

— Я стал копировать рисунки 
Леонардо да Винчи. Потом мама 
принесла с работы репродукции 
других мастеров: Боттичелли, 
Джорджоне… Окончательно ув
лекся живописью! В восьмом 
классе записался в изостудию 
на Уралмаше. Там была прекрас
ная преподавательница Тамара 
Александровна, ученица Дейне
ки. Она заложила во мне осно
вы техники, творчества. Больше 
такого педагога в своей жизни я 
не встречал.

ДороГа проБ 
и ошиБок
В десятом классе Евгений Ба

бушкин окончил курсы худож

Лица

Евгений БАБУШКИН
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никовоформителей. 
После школы по
пытался поступить 
в художественное 
училище — не полу
чилось. По настоя
нию отца в 1978 году 
устроился на УЗТМ —  
рисовал стенгазеты, 
«молнии», плакаты к 
праздникам...

— Моя первая 
запись в трудовой 
книжке: «сборщик 
металлолома» — улы
бается Бабушкин. — Тогда офи
циально художников на пред
приятиях не оформляли.

Дальше были рабфак и Ниж
нетагильский педагогический 
институт (художественнографи
ческое отделение). Потом курсы 
вольнослушателей при акаде
мии художеств имени Репина в 
Ленинграде и работа… дворни
ком на территории Дворцовой 
площади возле Эрмитажа.

— Затем я вернулся на свою 
малую Родину и вновь устроил
ся художникомоформителем в 
небольшую контору. Проработал 
пару месяцев, и тут отменили за
кон о тунеядстве. Отсутствие 
трудоустройства «сроком» боль
ше не грозило, поэтому я рас
считался, перебрался в Нижний 
Тагил. А чуть позже мы с друзья
ми впервые приехали в Москву.

Бабушкин увидел столичный 
Арбат и художников, продаю
щих свои работы. Примкнул к 
ним. С тех пор вояжи в столицу 
стали регулярными. Большую 
часть привезенных картин уда
валось продать. Поездки в Моск
ву продолжались восемь лет. Это 
время живописец называет «до
рогой проб и ошибок». Именно 
в тот период (первая половина 
1990х) он уходит от традици
онного пейзажа. Начинает экс
периментировать с линиями и 

цветом. Пробует абстракцию. А в 
1995 году становится одним из 
основателей творческой группы 
художниковреалистов Нижнего 
Тагила «13».

— Меня кидало из стороны в 
сторону! — поясняет художник. —  
И вдруг потянуло на сказку… 
Помню, как впервые изобразил 
БабуЯгу... 

Так, постепенно, Евгений стал 
превращаться в того Бабушкина, 
который есть сегодня.

Не СтрашНы Никакие 
НапаСти
На юбилейной выставке «Жи

вописные миры художника» 
представлены разные стили, в 
которых пробовал себя живопи
сец. Здесь есть пейзажи, натюр
морты, анималистика, сюжетные 

картины и портре
ты. Как признается 
Бабушкин, несмотря 
на уже почтенный 
возраст — 60, он 
продолжает учить
ся и совершенство
ваться, а книги со 
сказочными и ми
фологическими сю
жетами вдохновля
ют его все больше и 
больше.

— Начиная но
вую работу, я тщательно про
думываю композиционное и 
цветовое решение, — делится 
живописец. — Думаю, какие мес
та прописать более четко, а ка
кие оставить для домысливания 
зрителю. Мне нравится «стал
кивать» реализм и абстракцию. 
Хочу, чтобы у людей, когда они 
увидят мою картину, была воз
можность поразмышлять… Мои 
пейзажи, например, приподня
ты в сторону сказочности, и не 
нужно от них требовать жесткой 
действительности.

Нижнетагильское отделение 
Союза художника России ценит 
Евгения Бабушкина, его работы 
входят в «золотой фонд» та
гильских мастеров. Живописец 
участвовал в масштабных го
родских проектах. Например, 
в 2015 году он стал соавтором 

росписи в здании 
Нижнетагильско
го драматического 
театра.

Кстати, персо
нальную выставку 
в Нижнем Тагиле 
автор проводит 
впервые за 25 лет. 
Эмоциональный 
«витамин» успешно 
усвоен. Как пошутил 
художник, теперь 
ему не страшны ни
какие напасти.

Художника вдохновляют сказки и мифология

Пейзаж с атмосферой сказочности
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неСМетная ПоЛка
Евгений ИВАНОВ. Фото из собрания Свердловской библиотеки имени Белинского. 

Фото писателя предоставлено Объединенным музеем писателей Урала

Мы начинаем публикацию серии зарисовок об уральских прозаиках послебажовского периода.
Проектвоспоминание о писателях ХХ века, живших в Екатеринбурге (Свердловске) и на Сред

нем Урале, «Несметная полка» возник в 2019 году в Библиотеке имени В. Г. Белинского, сначала как 
стендовая, а потом виртуальная выставка. И с тех пор работа над ним продолжается, идет постоян
ный сбор материалов, проект дополняется новыми именами.

«Несметная полка» рассказывает об уральских прозаиках послебажовского периода, активных и 
заметных участниках литературного процесса тех лет. К сожалению, региональная литература опор
ного края державы в охвате временных рамок 19501980 годов сейчас превратилась в размытое 
белое пятно. Авторы почти забыты, почти не переиздаваемы. А ведь это наше достояние, которым 
мы не имеем права распоряжаться так расточительно, не похозяйски. Это целый и ценный пласт 
местной культуры, которым нужно гордиться, потому что были области, где и «полтора писателя» не 
всегда отыщутся. На литературоцентричном же Урале, богатом талантами, мы, при желании, можем 
набрать не одну дюжину. В публикуемой серии зарисовок предлагаем вспомнить о них — литераторах 
не первого, не второго, а УРАЛЬСКОГО эшелона, и заодно переосмыслить на примере их творческого 
наследия редкие и исчезающие объекты всетаки удивительной советской литературы.

Климентий Федорович 
БОРИСОВ
(1899 –1997)

В аннотациях так и писали 
иногда: «Новое произ

ведение старейшего уральского 
прозаика». Случай Климентия Бо
рисова поразителен, как пример 
удивительной жизнестойкости и 
творческого долголетия. Он не 
просто, как говорится, ровесник 
(погодок) века. Солдат, очевидец, 
участник, летописец — он прошел 

через весь этот сложный двадца
тый век, воюя, выживая, расска
зывая о нем. Он не дослужился 
до высоких званий, в армии 
только до сержанта, но зато в 
литературном цехе, начав с ти
пографского наборщика, дошел 
до писателя, хотя и обделенного 
широкой известностью.

Обычно, говоря о поздних де
бютах в литературе, вспоминают 
Умберто Эко, Чарльза Буковски, 
Рэймонда Чандлера. То, что на
чинать писать никогда не позд
но, доказал личным примером и 
наш Климентий Федорович. Его 
первая книга «Дружная осень» 
была подписана в печать, ког
да автору исполнилось 56 лет. 
Членом Союза писателей СССР 
он стал четыре года спустя, в 
юбилейном для себя 1959м. Не 
забудем, что и Бажов снискал 
славу с уральскими сказами на 
шестидесятилетнем рубеже.

Бывает так: когда одни за
канчивают карьеру и подводят 
итоги, другие только входят в 
пору расцвета. Борисову пред
стояло создать полтора десятка 

книг, пережить Советский Союз 
и попрощаться с читателями на 
самом исходе столетия, а ведь 
он застал еще ту «единственную 
Гражданскую».

Перед революцией он ра
ботал учеником наборщика в 
Екатеринбурге и Перми. Став 
красноармейцем Туркестанско
го отдельного артдивизиона, с 
1919 по 1921 год сражался за 
власть рабочих и крестьян.

В мирную передышку пере
квалифицировался в газетчика, 
трудился журналистом крас

Долгожитель
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ноуфимской районной газе
ты «Ленинский путь», описывая 
жаркие будни коллективизации 
и первых пятилеток.

И снова война. И снова Кли
ментий Борисов идет на фронт. 
И отнюдь не военным коррес
пондентом, а на передовую, где 
не обойтись без «богов войны». 
Он прошел всю Великую Оте
чественную. Командиром ору
дий различных калибров и стар
шим вычислителем дивизиона 
воевал на Калининском и 3м 
Белорусском фронтах, штурмо
вал Кенигсберг, был среди тех, 
кто разгромил японских мили тое прошлое». Военным опытом 

продиктованы многие его кни
ги, видно, эта тема не отпускала 
бывалого фронтовика, хотя не 
все из них можно заподозрить в 
мемуарности и автобиографич
ности. Писатель строит сюжеты 
и моделирует разные ситуации. 
Рассказ «В отряде» забрасывает 
нас к партизанам, «Луна над яч
менным полем» погружает в ад 
лагеря для военнопленных со 
сценой отсечения головы героя 
в финале. А вот в повести «По
левая почта № …» мы встречаем 
офицераартиллериста Андрея 
Кононова, который вполне мо
жет быть соотнесен с автором.

Вполне кинематографична 
история, которая предстает в ро
мане «Стезя», опубликованном в 
СреднеУральском издательстве 
к 90летию писателя. Вот завязка 
сюжета в анонсном пересказе:

«Могли ли знать они, юный 
лейтенант Илья и студентка 
Влада, в то предвоенное лето, 
в те бессонные ночи на дере-
венском сеновале, что полтора 
года спустя оба будут воевать 
в тылу врага не столь далеко от 
этих мест. Воевать в партизан-
ских лесах, ничего не зная друг о 
друге и о маленьком сынишке, ко-
торому стала второй матерью 
немка Эрна Гендель».

Сочинил Климентий Бори
сов и большой романхронику 
«Единомышленники», семейную 
сагу о рабочей династии Хари
тановых, развернутую на фоне 
нескольких десятилетий до и 
после построения страны соци
ализма. Книга первая «Суровый 
канун», вторая «Семь ветров», и 
третья «Календарь войны». Мес
то действия — собирательный 
образ старого горнозаводского 
поселка ВерхПалица. Автору 
не откажешь в спокойном зре
лом мастерстве, роман «сержан
та пера» по большому счету не 
уступает эпопейной продукции 
советских литературных «гене
ралов» той поры.

Финальная книга «Проза 
последних лет» вышла в год 
смерти автора. Издание было 
подготовлено по заказу тогдаш
него департамента культуры 
Свердловской области. В качес
тве предисловия использована 
несколько развязная рецензия 
в «Общей газете» еще одного 
нашего писателяземляка Ана
толия Курчаткина. Начинается 
она так: «В Екатеринбурге, не
давнем Свердловске, несколько 
месяцев назад в возрасте 98 лет, 
немного не дотянув до красивой 

таристов на Дальнем Востоке. О 
том, как воевал, красноречиво 
говорит перечень наград: «за 
образцовое выполнение бое
вых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими за
хватчиками и проявленные при 
этом доблесть и мужество» (это 
цитата из одного приказа) от
мечен двумя орденами Красной 
Звезды, орденом Отечественной 
войны I степени, тремя медаля
ми «За отвагу».

Емко говоря, ему было о чем 
поведать, если и не всему миру, 
то своим землякамуральцам 
точно, наведя прицел на «бога
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цифры 99, умер писатель Кли
ментий Борисов. Совершенно 
неизвестный, как принято гово
рить, широкому читателю, да и 
в своем родном, уральском ре
гионе не слишком популярный; 
зная, практически, всех сверд
ловскоекатеринбургских писа
телей — разумеется, не лично, но 
как писателей, — о Климентии 
Борисове я никогда не слыхал».

«Что ж, в конце концов, писа
тель — это его тексты, созданные 
им произведения, их герои, а 
биография и судьба писателя —  
так, для интереса особо любо
пытствующей публики, гарнир к 
основному блюду», — замечает 
дальше столичный рецензент и 
далее хвалит на разные лады 
провинциального коллегу.

Во внежанровой борисовс
кой прозе «Парный портрет» в 
довоенном интерьере», откры
вающей сборник, он находит 
«колоссальную, необычайно 
редко встречающуюся, напоми
нающую своей напряженностью 
шекспировскую, мощнейшую 
внутреннюю энергетику». Ука
зывая на отдельные недостатки, 
Курчаткин сравнивает авторский 
стиль и с другими классиками, 
то с Набоковым, то выделяет 
схожую с платоновской необыч
ную, «выворотную» образность, 
«вмещающую в пределы одной 

БиБлиоГраФия 
клиМеНтия 
БориСоВа
Дружная осень: повесть. —  

Свердловск, Свердловс
кое книжное издательство, 
1955.

Одна семья: повесть и 
рассказы. — Свердловс
кое книжное издательство, 
1959.

Первый узел: повесть. —  
Свердловское книжное из
дательство, 1961.

Февраль: рассказы. — 
Свердловское книжное из
дательство, 1962.

Ива распушилась в фев
рале: повесть. — Свердловск, 
СреднеУральское книжное 
издательство, 1965.

Дом окнами в парк: по
весть, рассказ. — Средне
Уральское книжное изда
тельство, 1967.

Горячий ветер сороко
вых: рассказы. — Пермь, 
Пермское книжное изда
тельство, 1967.

Все сбылось: повести и 
рассказы. — СреднеУраль
ское книжное издательство, 
1971.

Единомышленники: ро
манхроника [в 2 кн.]. — 
СреднеУральское книжное 
издательство, 1975.

Полевая почта № ...: по
вести и рассказы. — Средне
Уральское книжное изда
тельство, 1986.

Стезя: роман и расска
зы. — СреднеУральское 
книжное издательство, 
1989.

Проза последних лет. — 
Екатеринбург [б. и.], 1997.

Стихи и проза о войне. 
Библиотека семейного чте
ния [Т. 2], 2011.

метафоры целый букет ассоци
аций».

И действительно, читая вни
мательно, в рассказах и повестях 
уральского долгожителя можно 
найти отголоски значительной 
русской литературы. В под
тверждение — буквально пара 
отрывков из рассказа «Федотов 
хутор».

«Года через два после войны 
у Ковалева умерла жена. От вос-
паления легких. Вскоре от тако-
го рода болезней люди перестали 
умирать, потому что в распоряже-
нии врачей появились могущест-
венные лекарства. Когда Ковалев 
начинал думать об этом обстоя-
тельстве, его не оставляла горечь 
сознания, что случись жене за-
болеть тремя-пятью годами поз-
днее, и все бы обошлось. Почему 
человек так плохо защищен от 
случайностей и неувязок?

В первые два года после смер-
ти жены приятели по заводу все 
называли его женихом… Он и 
сам не исключал такой возмож-
ности, только все думалось, что 
еще не пришел случай. Но про-
шло около десяти лет, а случая 
так и не представилось.

Одевался он всегда простец-
ки, непритязательно. Был у него 
рабочий костюм, раз в месяц 
сдаваемый в стирку, который 
он, приходя с завода, снимал 
и аккуратно вешал в угол до  
утра…

А костюм начал ветшать от 
долгого висения в шкафу: стал 
ему тесноват и как-то потускнел, 
стал выглядеть поношенным. 
Время, значит, не стояло на мес-
те, а он все жил один себе. И если 
поразмыслить, то дело тут было 
вовсе не в какой-то болезненной 
верности памяти жены. Навер-
ное, заботы о дочери помешали 
ему. Дочь у него была на выда-
нье, но болезненна, увечна».



Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил министерству ин-
вестиций и развития региона проработать вопрос с приобретением новой печи для 
обжига глиняных изделий для семейной мастерской Сергея и Светланы Масликовых 
из Нижних Таволог.

Глава региона во время рабочей поездки в Невьянский городской округ побывал в гончар-
ной мастерской Масликовых — одном из самых популярных у туристов мест в этих краях.

Таволжская керамика — старинный народный промысел, который по праву считается 
брендом Среднего Урала. Традиции таволжских гончаров хранит и продолжает семья Мас-
ликовых. В 2019 году их мастерская полностью сгорела, но ее удалось быстро построить 
заново благодаря личному вниманию губернатора.

Евгений Куйвашев осмотрел, как были восстановлены помещения, и обсудил с Сергеем 
и Светланой планы по развитию мастерской. Гончарам не хватает сейчас хорошей печи для 
обжига изделий. Губернатор отметил, что купить ее можно в рамках одной из программ под-
держки, действующих в регионе.



В уютных помещениях Дома писателя 
прошел 35-й фестиваль авторской куклы 
«Все в сад». Более трех десятков мастеров 
показали свои работы зрителям.

исполненные в разных техниках, куклы де
монстрируют множественность подходов к со
зданию фантазийных образов сказочного мира. 
Папьемаше, текстиль, дерево, керамика, плас
тик — все это материалы, из которых мастери
цы делают изумительных персонажей. Некото
рые куклы к тому же отличаются музыкальными 
способностями. Керамический «Шарманщик» 
Алевтины Мутли играет мелодию, потому что в 
него встроен соответствующий механизм. иг
рает и «тэкера», японская красавица, Жанны 
Архиповой. Это тонкая работа, в которой автор 
использовала 18 видов ткани. Среди сюжетных 
композиций отметим работу лизы Ззи «бабушка 
тоня, дедушка вова и «блинчик»: пожилая пара 
запечатлена с замечательным котом.

— выставка продемонстрировала высокий 
уровень мастерства художницкукольниц, —  
отметила искусствовед татьяна Малицкая. — 
Они замечательно владеют приемами создания 
образов, это тот случай, когда ремесло становит
ся искусством.

«Малыши» Людмилы Мануйловой

Работа Татьяны Федоровой
Екатерина Ракипова.  
«Повариха и Чеширский кот» «Шарманщик» Алевтины Мутли

Куклы Марии Берсеневой

Работы Анны Юнусовой Композиция Лизы Ззи Автор — Ирина Старкова

Автор — Марина Язовская

Автор — Валентина Тронина



После трехлетней паузы в Екатеринбург вернулся Фортепианный марафон. Инициа-
тор и организатор 12-часового  фортепианного действа по-прежнему Свердловская госу-
дарственная детская филармония. 

Площадкой самого демократичного городского open air стал внутренний двор Государственно-
го центра современного искусства. 216 пианистов из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Ханты-Ман-
сийска, Ноябрьска и даже Канады исполнили больше двухсот произведений.  Звездой марафона 
стали  «Юношеские этюды»  Ф. Листа, которые  в Екатеринбурге, на Урале и, смеем заявлять, в России  
единым циклом прозвучали впервые.  Их исполнил 15-летний представитель екатеринбургской му-
зыкальной династии Федор Дерябин. Самое эффектное произведение — Марш-галоп для восьми 
рук и одинокого рояля, преподнесенное студентами музыкального училища имени П. Чайковско-
го. Прозвучало  много авторской музыки, в том числе и от незрячего молодого пианиста Артема  
Сахнова. 2021-й, объявленный в Свердловской области годом медицинских работников, нашел свой 
отзвук и в марафоне. Его открыла кандидат медицинских наук из клиники «УГМК-здоровье» Татьяна 
Томенко, блистательно исполнив вальс Шопена. 

 Самому маленькому музыканту едва исполнилось пять лет. Самому зрелому — порядком за 
шестьдесят. Играли ученики обычных музыкальных школ и специальной десятилетки, студенты 
училища и консерватории. И огромное количество  непрофессионалов  — физиков, художников, 
дизайнеров, компьютерщиков, юристов, у которых в жизни есть место Музыке. 

Яна КУТОВЕЦФедор ДЕРЯБИН

Играет Сергей ХОДЫКИН В четыре руки...


