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  КСТАТИ
День славянской письменности и культуры отмечается не только в 
России – это до сих пор объединяет славянские народы.
 В России – с 1863 года, в СССР – с 1985 года.
 В Болгарии – впервые День болгарской письменности отмети-
ли в 1803 году. 
 В Приднестровье – с 1990 г.
 В Северной Македонии – празднуется как День всеславянских 
просветителей и учителей.
 В Чехии и Словакии – 5 июля как День славянской письменно-
сти, единственный государственный и церковный праздник.

СООБЩЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Уралнеруд» сообщает о 
проведении годового общего собрания акционеров по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 54, к. 1401.

Собрание (в форме совместного присутствия акционеров) 
состоится 16 июня 2020 года в 10:00. Регистрация участников 
с 9:00.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, составляется на 22 мая 2020 года.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, доверенность на передачу другими 
акционерами права присутствовать и голосовать на собрании.   

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том 

числе бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков 
Общества. 

3. Распределение прибылей и убытков Общества. 
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии. 
6. Утверждение аудитора Общества.

С проектами    документов, выносимых   на   собрание, можно 
ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 
13:30) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 54, к. 1405. 

Контактный телефон (343) 286-01-80.  1
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ!
Друзья, члены УрОСУ 90-х годов горячо поздравляют 

НЕЧАЕВУ Галину Андрониковну, 
кандидата философских наук, создателя первого частного вуза 

в СССР – Гуманитарного университета.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН Новолялинского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «ЦСПСиД г. Нижняя Тура» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «ЦСПСиД г. Качканара» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУСО СО «ЦСПСиД города Серова» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «СРЦН г. Лесного» публикует отчёт 
о результатах деятельности государственного автоном-
ного учреждения и об использовании закреплённого за 
ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельно-
сти государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закреплённого за 
ним имущества» ГАУ «ЦСПСиД г. Красноуфимска 
и Красноуфимского района» публикует отчёт о ре-
зультатах деятельности государственного автономно-
го учреждения и об использовании закреплённого за 
ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

КУЛЬТУРА
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru
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Вечный крест художника Алексея Константинова Наталья ШАДРИНА
В номере от 23 апреля в «Об-
ластной газете» был опубли-
кован материал о лауреатах 
премии губернатора в сфе-
ре литературы и искусства. 
Напоминаем, что в числе по-
бедителей в этом году на-
зван авторский коллектив, 
создавший научно-исследо-
вательский альбом «Алек-
сей Константинов. Постоян-
ство поиска. 1927–1998» из 
серии «Художники Нижнего 
Тагила». А теперь, когда по-
явилась электронная версия 
издания, у нас есть ещё один 
повод подробнее познако-
мить с этой работой читате-
лей и, конечно, рассказать 
о самом художнике. 

Алексея Константинова по праву называют одним из са-мых ярких художников своего города и области. Он известен в первую очередь как мону-менталист – панно, барельефы, скульптурные группы автор-ства Константинова можно по сей день увидеть в Нижнем Та-гиле, Краснотурьинске, Киров-граде, других городах Сверд-ловской области и за её преде-лами. Кроме того, Алексей Се-мёнович немало обращался к живописи и графике. Родился Алексей Констан-тинов в Алтайском селе Курья, прошёл Великую Отечествен-ную войну, окончил снача-ла Свердловское художествен-ное училище им. И.Д. Шадра, а затем и Московский художе-ственный институт им. В.И. Су-

рикова. В Нижний Тагил он пе-реехал в 1964 году, где до конца жизни работал в мастерских Ху-дожественного фонда.В это непросто поверить, но настоящее признание твор-чества этого художника про-изошло только спустя два года после его смерти (Константи-нов ушёл в 1998-м). Виной тому борьба с альтернативными те-чениями в советском искусстве в 60–80-х годах, в этой атмо-сфере Алексею Константино-ву просто-напросто запрещали выставляться. При том, что он является одним из самых лю-бопытных представителей вто-рой, послевоенной волны рус-ского авангарда. И если сегод-
ня о московских и ленинград-
ских художниках, принадле-
жащих к этой самой второй 
волне, известно многое,  то о 
региональных мастерах мы 

начали узнавать относитель-
но недавно, и впереди ещё 
долгий путь по признанию и 
описанию целого пласта оте-
чественной культуры. Интерес к авангардной тра-диции у Константинова форми-ровался как раз во время учёбы в училище, ведь в запасниках Свердловской картинной гале-реи хранились произведения 
Малевича, Кандинского, Кон-
чаловского. Закрепилась пред-расположенность к этому на-правлению под влиянием уже столичной среды. – С периодом «золотой осе-ни» индустриализма, его опав-ших листьев, как раз и связано творчество Алексея Константи-нова. В других исторических ус-

ловиях и по другому поводу он продолжил традицию русско-го исторического авангарда, та-лантливо и искренне сумев вы-разить то, что было недоступно многим. Мы видим, как на гра-
ни утопии и антиутопии в его 
произведениях возникает на-
стоящее, это вечный крест его 
творчества, – характеризует произведения художника один из создателей альбома, меценат 
Сергей Лазарев. Сохранением наследия Алексея Константинова по-сле его ухода занялись сотруд-ники Нижнетагильского му-зея изобразительных искусств. Они буквально спасли живо-писные полотна художника из затопленной мастерской, а за-

тем с разрешения вдовы Кон-стантинова – Лидии Павловны – забрали на временное хране-ние и реставрацию. И в 1999 го-ду в Нижнем Тагиле состоялась первая персональная выстав-ка работ Алексея Семёновича, ещё через год уже дополненная экспозиция открылась в Екате-ринбургском музее изобрази-тельных искусств.Теперь путь к зрителю его произведения находят ещё и благодаря альбому-моногра-фии, созданному сотрудниками Нижнетагильского музея ИЗО и их коллегами из Екатеринбур-га, Москвы и Санкт-Петербурга.– В этом издании, успешно объединившем несколько ис-следовательских жанров (мо-

нография, каталог-резоне, аль-бом), предпринята попытка проанализировать феномен творческой личности ураль-ского художника Алексея Кон-стантинова в контексте разви-тия советского искусства вто-рой половины ХХ века. Задума-на очень интересная концепция книги, раскрывающей через драматичную судьбу незауряд-ного художника судьбу искус-ства целого региона и в итоге – всей страны, – поделилась мне-нием об альбоме декан факуль-тета теории и истории искусств Санкт-Петербургского государ-ственного института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина Светлана Грачёва. С книгой можно познако-миться в Центральной город-ской библиотеке Нижнего Та-гила и в библиотеке Нижнета-гильского музея ИЗО, Сверд-ловской областной библиоте-ке им. Белинского и в других. А для удобства читателей, кото-рые пока ограничены в посеще-нии культурных учреждений, публикуем ссылку на электрон-ный вариант альбома-моногра-фии на сайте oblgazeta.ru. 
Подготовлено в соответствии с критериями, 
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к 
социально значимой информации»

ИСКУССТВО 
сближает регионы
В родном селе Курья Алтайско-
го края Алексея Константинова 
тоже помнят, чтут его творче-
ство. Большую работу по уве-
ковечению памяти  выдаю-
щегося земляка проводят се-
мья Заречневых и другие жи-
тели села при поддержке рай-
онных и краевых властей. Так, 
в прошлом году в день рожде-
ния мастера – 12 ноября – там 
прошло торжественное откры-
тие памятной доски и беседки 
в честь Алексея Семёновича.

Думаем, каждый тагильчанин узнает 
панно, закрывающее фасад дома 

№ 40 на пр. Ленина. Тех, кто 
не так хорошо знаком с городом, 
сориентируем – этот дом с одной 
из работ Алексея Константинова 

находится напротив главной 
площади Нижнего Тагила. 

Панно «Труд» площадью 207 м2 
создавалось с 1971 по 1974 год. 

Первоначально оно предназначалось 
для Нижнетагильского горно-
металлургического техникума

Свободное от работы 
в Художественном фонде время 
Алексей Константинов проводил, 
создавая работы «для себя», 
понимая, что при его жизни 
публика их не увидит
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Знающий письменный русский язык 
поймёт и церковнославянское письмо

Церковнославянский язык сегодня используется в росписи всех православных храмов

Лариса ХАЙДАРШИНА
В воскресенье, 24 мая, все сла-
вянские народы отметят День 
славянской письменности и 
культуры, который праздну-
ется в день святых Кирилла 
и Мефодия, создавших сла-
вянскую письменность. В чём 
её уникальность и важность 
для современности, «Област-
ной газете» рассказал прорек-
тор по научной работе Екате-
ринбургской духовной семи-
нарии, доцент кафедры цер-
ковной истории и филологии 
протоиерей Пётр Мангилёв.

Своё письмо

– Почему созданная в IX ве-
ке славянская письменность 
стала общей для разных сла-
вянских народов?– Славянский язык в IX ве-ке хоть и различался диалекта-ми, но ещё долгое время оста-вался единым для всех славян-ских народов. И все славяне от-лично понимали друг друга — разница между их языками бы-ла очень небольшой. А вот пись-менности у славян пока не было. В начале XIX века русские слави-сты открыли такую историче-скую личность — черноризца (то есть монаха) Храбра. Храбр в конце IX — начале X веков рабо-тал в первой славянской книж-ной школе в мире — Переслав-ской, в болгарской столице Пли-ске. Храбр писал: «Прежде сла-вяне, когда были язычниками, не имели письмен, – но (счита-ли) и гадали с помощью черт и резов». То есть потребность в создании письменности у сла-вян назревала долго.

– Но попытки использо-
вать чужую письменность бы-
ли?– Да, Храбр писал, что после крещения славяне пытались за-писывать свою речь римски-ми — то есть латинскими, а ещё греческими «письменами» без 

всякого порядка, без создания системы. Эти опыты дошли до нас: звучащие по-славянски, но записанные латинскими буква-ми молитвы западных славян. Дошли и документы, в которых греческими буквами записаны болгарские тексты.
– Может быть, стоило 

взять славянам латинский ал-
фавит — и дело с концом? Как 
сейчас сказали бы — зачем за-
морачиваться?– Увы, ни латинский, ни гре-ческий алфавит не соответство-вали той звуковой палитре, на которую и тогда был богат сла-вянский язык, и сегодня бога-ты все наши языки. Черноризец Храбр приводил слова, звучание которых не могли правильно передать греческие или латин-ские буквы: «живот, црьквi, чая-ние, юность, язык»…

Письменность 
как миссия

– Были и политические 
мотивы?– Латинские миссионеры не очень-то стремились сделать новую для славян веру — хри-

стианскую – понятной для них. Ересь в Римской церкви счита-ла, что существуют лишь три языка, на которых подобает сла-вить Бога: еврейский, греческий и латинский. Еретики придер-живались позиции, что «тайна» христианского учения должна быть известна только духовен-ству, а простым христианам до-статочно специально обрабо-танных текстов – самые зачатки христианского знания.В Византийской империи был миссионерский порыв — они считали своей миссией не-сти свет христианской веры чу-жим племенам. Здесь решили, что славянам нужны свои буквы — затем, чтобы вновь обращён-ные в христианство люди знали и понимали эту веру. Кирилл и его брат, игумен православного монастыря Мефодий были солу-нянами, по соседству с которы-ми жили славяне, и они отлично знали и говорили по-славянски, поэтому и смогли так качествен-но справиться с задачей созда-ния славянской письменности. В этом проявились византий-ская гибкость, умение эффек-тивно сосуществовать с други-ми народами.

– В чём уникальность цер-
ковнославянского языка как 
языка, сохранившего свою 
письменность в течение мно-
гих веков?– Кирилл и Мефодий созда-ли книжный, искусственный язык — какие-то особенности существовавшего тогда у славян языка он не учитывал. Одна-
ко он вполне отражал его зву-
чание, фоновый строй и да-
вал возможность передавать 
грамматику. Этот правильно организованный язык отличал-ся от европейских тем, что од-ной буквой передавал каждый звук славянской речи. Заметьте, использующийся многими стра-нами латинский алфавит дале-ко не так хорошо приспособлен для передачи звуков многих ев-ропейских языков.Славяне получили готовый письменный язык, понятный всем своим народам. В начале X века в болгарском царстве царя 
Симеона переводят на славян-ский язык основной массив хри-стианской литературы. Так, уже тысячу лет назад славяне имели огромный массив книжной ли-тературы. В это время начина-ют появляться свои писатели, 

произошло то, что Дмитрий 
Лихачёв называл «литератур-ной трансплантацией» – славя-нам была перенесена литерату-ра, которая и прижилась, и дала мощный толчок развитию соб-ственной литературы.Кирилл создал, а Мефодий использовал при переводе не только алфавит, но и настоящий книжный язык, который поло-жил основу для создания сла-вянских национальных пись-менностей. По сути, это было изобретением, которое в тече-ние уже тысячи лет подтверж-дает гениальность авторов.

– Почему церковь сегод-
ня в России не отказывается 
от церковнославянского язы-
ка в пользу современного рус-
ского?– Механический перевод на современный язык неминуе-мо приведёт к утрате образов и 

символов с тонкими и глубоки-ми смыслами, а спустя 100 лет и этот перевод тоже устареет. Сохраняя церковнославянский язык, церковь избегает этого разрушения. К тому же церков-нославянский остаётся понят-ным для нас – стоит лишь вни-мательно вслушаться в его зву-чание и вдуматься. Просто со-временный человек редко это делает в силу перегруженности информацией. Однако понима-ние церковнославянского пол-ностью зависит от нас, к тому же сегодня существует множе-ство переводов с этого языка на современный русский. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Гениальное изобретениеСозданный Кириллом и Мефодием тысячу лет назад письменный язык мы понимаем и сегодня


