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В Петрокаменском открыли 
многофункциональный  
Центр культуры

В селе Петрокаменском Горноуральского ГО 
открыли многофункциональный Центр культуры, 
реконструированный при поддержке губернатора 
Свердловской области Евгения КУЙВАШЕВА. Стоимость 
работ превысила 205 миллионов рублей. Посетителями 
Центра культуры станут жители 11 сел, в которых 
проживают около девяти тысяч человек.

«В небольших населенных пунктах сейчас делается 
ставка на многофункциональность общественных зданий, 
и этот объект как раз такой, он точно будет центром 
притяжения. Возможно, подобный опыт будет полезен и 
другим муниципалитетам», – рассказала министр культуры 
Свердловской области Светлана Учайкина.

Центр культуры включает в себя залы для тренировок 
по мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному 
теннису, а также хореографический и тренажерный 
залы, комнаты для занятий рукоделием и рисованием. 
Оборудованы здесь кафе на 48 мест и зрительный зал 
на 280 мест.

Уже в 2023 году в Центре планируется открыть 
дополнительно две детские группы по ритмической 
гимнастике и оздоровительной аэробике, кружки 
рукоделия, народных промыслов и изобразительного 
искусства, а также хореографическую студию для детей 
и подростков.

«Мы ждали объект 4,5 года. Я очень рад, что он 
открылся именно в день 58-летия Пригородного района. 
Огромное спасибо губернатору, благодаря которому мы 
смогли завершить работы. Если в селе, деревне, поселке 
есть культура – это село будет процветать», –  
заявил глава Горноуральского городского округа  
Дмитрий Летников.

Марина САПОЖНИКОВА

( ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО )

«Эрмитаж-Урал» представил 
знаменитую серию работ 
Франсиско Гойи «Капричос»

17 гравюр знаменитого испанского художника 
XVIII века Франсиско ГОЙИ из серии «Капричос» теперь 
могут увидеть жители и гости Екатеринбурга. Работы 
представлены в центре «Эрмитаж-Урал». 

Серию гравюр «Капричос» Франсиско Гойя создал 
в 1799 году. На выставке представлены автопортрет 
художника и 16 листов графических произведений. В них 
переплетаются реальный и вымышленный миры.

«В «Капричос» Гойя говорил об Испании, предрассудках 
и невежестве, пронизывающих все слои общества, тирании, 
духовном и социальном гнете, роковых последствиях «сна 
разума», грозящих катастрофой. Стихия зла, анализируемая 
художником, показана им не сквозь призму традиционной 
коллизии положительного и негативного начала», – 
комментируют серию «Капричос» в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств, в состав которого включен 
центр «Эрмитаж-Урал».

Коллекция гравюр Франсиско Гойи была собрана 
в Эрмитаже в ХХ веке. В нее вошли все знаменитые 
графические циклы испанского художника. Серия 
«Капричос» будет экспонироваться в «Эрмитаж-Урале» 
до 26 марта.

Напомним, выставка «Искусство Испании в собрании 
Государственного Эрмитажа» открылась в октябре. 
В экспозиции представлены произведения мастеров 
изобразительного искусства XIV – начала XIX веков, включая 
Диего Веласкеса, Франсиско де Сурбарана, Бартоломе 
Эстебана Мурильо и других художников. 

Валерия БЕЛЯКОВА

ОБЩЕСТВО/КУЛЬТУРА

«Но прежде всего сходите в храм»
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В прошлом году увидеть чин освящения воды и искупаться в купели пришли 23 тысячи свердловчан.  
В этом году ожидается почти втрое больше

Не просто традиция

В прошлом году для Кре
щенских купаний было обу
строено 88 купелей – на семь 
меньше, чем в нынешнем. 
Увеличилось и количество 
муниципалитетов: в 2022м 
их было 44, а нынче – на де
сять больше. Интерес к купа
ниям у граждан растет, но это 
скорее дань своеобразной 
моде (мол, и у меня теперь 
есть опыт моржевания!). О 
духовной составляющей 
праздника и непосредствен
но самого омовения в освя
щенной воде многие сверд
ловчане, к сожалению, забы
вают, говорят священнослу
жители. 

– Крещение Господне – 
праздник, установленный в 
честь события евангельской 
истории: Иисус Христос кре
стился в реке Иордан. С не
го всем православным ве
рующим открывается дог
ма: Бог троичен – Отец, Сын 
и Святой дух. И мы, погру
жаясь в воду, отчасти подра
жаем Спасителю. Между тем 
просто купание не делает че
ловека безгрешным. Если уж 
подражать Иисусу, то подра
жать во всем – в делах и мыс
лях. Соблюдать заповеди и 
обеты, данные вами при ва
шем крещении, а не делать 
из этого шоу с селфи на фо
не проруби, – пояснил пред
седатель миссионерского от
дела Екатеринбургской епар
хии, отец Даниил Рябинин. 

В епархии также подчер
кнули: к воде, освященной в 
храме, нужно относиться как 
к святыне. Не набирать ее ка
нистрами и обливаться дома 
с головы до ног, или варить 
на ней суп и пельмени. До
статочно лишь небольшой 
бутылочки, которую следу
ет бережно хранить вблизи 
икон и понемногу пить в те
чение года, не расплескивая. 

– Встречать Крещение Го
сподне нужно в хорошем на
строении. Прежде всего схо
дите в храм. Помолитесь за 
близких, душой поговори
те с Богом, – говорит отец Да
ниил Рябинин. – А уже по
том запасайтесь святой во
дой, подходите к купели. 
Пусть чистая, крещенская во
да принесет с собой чистоту 
мыслей и здоровье, чтобы ва
ша жизнь была счастливой и 
радостной!

Юлия БАБУШКИНА

ОКУНАЙТЕСЬ С УМОМ
В целях безопасности соблюдайте правила:

f  купайтесь только в организованных местах. В случае 
непредвиденных ситуаций медики или спасатели окажут помощь; 

f  избегайте большого скопления людей на ледовой поверхности. 
Ожидая своей очереди, не стойте на месте, а делайте разминку – 
прыжки, приседания, короткую пробежку. Это поможет 
не замерзнуть и подготовит организм к погружению;  

f  возьмите с собой удобную, нескользкую запасную обувь. 
Не торопитесь, идите к купели спокойным шагом, так как риск 
поскользнуться и получить повреждения велик. Спустившись 
в воду, достигните нужной глубины и выходите. Оптимальное 
время нахождение в проруби – около одной минуты;  

f  после купания не стойте на морозе. Разотрите себя сухим 
полотенцем и наденьте теплую одежду – все это стоит делать 
в обогреваемых кабинках для переодевания;  

f  никакого алкоголя! Купание в холодной воде – стресс для 
организма: происходит спазм сосудов как защитная реакция 
на переохлаждение. В результате растут артериальное давление 
и нагрузка на сердце. Алкоголь только усугубляет ситуацию; 

f  если вы страдаете гипертонией, проблемами с сосудами, 
хроническими воспалительными заболеваниями либо недавно 
перенесли ОРВИ, грипп или коронавирусную инфекцию, купание 
в холодной воде противопоказано.  

ГЕОГРАФИЯ КУПЕЛЕЙ

Екатеринбург 
f Академический район, ул. Вильгельма 

де Геннина, д. 61 (на территории храма)
f ул. Базальтовая, д. 8а
f ул. Фрезеровщиков, 200  

(водоем Калиновские разрезы)
f ул. Отдыха, 25 (оз. Шарташ)
f ул. Отдыха, 107 (оз. Шарташ)
f ул. Трактовая, 15 (Малоистокский пруд)
f ул. Отдыха, 1а (оз. Шарташ)
f ул. Проезжая, 110 (оз. Шарташ)
f Новокольцовский тракт, 10-й километр 

(Акватория водоема «Талые воды»)

Нижний Тагил
f Нижнетагильский пруд

Первоуральск
f Акватория Нижне-Шайтанского 

водохранилища

Полный список 
организованных мест 
для купания с адресами 
можно посмотреть на сайте 
главного управления МЧС 
России по Свердловской 
области 66.mchs.gov.ru  
или на сайтах администраций городских 
округов по месту жительства. 

 Å Начало на стр. I

( ГРАНТЫ )

Миллионы на культуру 
Региональную поддержку в этом году получат 24 театральных и музыкальных проекта 

Министерство культуры 
Свердловской области 
объявило проекты, которые 
в 2023 году получат гранты 
на создание произведений 
музыкального 
и театрального искусства. 
Конкурс проходил в трех 
номинациях, размер 
субсидий – от 500 тысяч до 
5 миллионов рублей. Всего 
на поддержку культурных 
проектов выделено 
50 миллионов рублей.

УМСО – к Мацуеву, 
Симфохор – в кремль 

Самые большие гранты 
определены на создание те
атральных постановок боль
шой формы, а также на про
ведение межрегиональных 
гастролей. В этой категории 
– четыре проекта, каждый из 
них получит по пять милли
онов рублей. Так, грант будет 
выделен на создание спекта
кля «Баядера» Свердловско
му театру музыкальной ко
медии. Планируется, что зри
тели увидят красивую сказ
ку о любви с элементами вос
точной экзотики. Напом
ним, что в 2023 году театр от
мечает 90летие, и «Баядера», 
которой планируют завер
шить нынешний сезон, долж
на стать одним из подарков к 
юбилею. 

Еще один грантовый спек
такль большой формы – «Из
мена» по пьесе Леонида Зо-
рина, в Свердловском театре 
драмы. Жанр постановки – 

SounDrama (в таких спекта
клях на первый план выходит 
звук), хорошо знакомый на
шей публике по работам мо
сковского режиссера Влади-
мира Панкова. К примеру, на 
сцене Свердловской драмы 
несколько лет назад в рамках 
Чеховского фестиваля была 
представлена мистерия «Вой
на», посвященная Первой ми
ровой войне, а в 2021 году на 
фестивале «Реальный театр» 
– постановка «Медведь» (в 
главных ролях – Елена Яков-
лева и Александр Феклистов). 
Да и в репертуаре самого Те
атра драмы уже есть работа 
этого жанра – «Зойкина квар
тира», отмеченная наградами 
разных премий.

– Спектакль «Измена» бу
дет создавать та же коман
да, которая ставила «Зойкину 
квартиру», во главе с Влади
миром Панковым, – поясняет 
«ОГ» помощник гендиректо
ра Свердловского театра дра
мы Кристина Пименова. – Ра
бота над постановкой начнет
ся в мае, а премьера намечена 
уже на следующий сезон – на 
конец августа 2023 года. 

Что касается гастролей, то 
речь идет о музыкальных кол
лективах. Грант в пять милли
онов рублей получит Ураль
ский центр народного искус
ства имени Е.П. Родыгина на 
межрегиональные гастро
ли Уральского государствен
ного академического русско
го народного хора с програм
мой «За Россию, за мою». Так
же поддержка будет оказана 

Свердловской филармонии: 
в тур отправятся симфониче
ские оркестры учреждения. 

Как рассказали «ОГ» в фи
лармонии, первыми на га
строли отправится Ураль
ский молодежный симфо
нический оркестр. 10 февра
ля коллектив выступит в Мо
скве, а 11  февраля в Санкт
Петербурге. Оба концерта 
пройдут совместно с Денисом 
Мацуевым. Летом  УМСО от
правится в Воткинск и Ижевск, 
на Фестиваль искусств «На Ро
дине П.И. Чайковского». Сим
фонический хор филармо
нии отправится на гастроли в 
Челябинск, Омск и Тобольск. 
В Тобольске хор выступит с 
Тюменским оркестром в рам
ках фестиваля «Лето в Тоболь
ском  кремле». 

Чеховцы не дадут 
Горькому забронзоветь

На создание театраль
ных постановок малой фор
мы и концертных программ 
каждый проект получит по 
500 тысяч рублей. В этой но
минации грантовый конкурс 
выиграли 12 культурных уч
реждений. Среди них – Екате
ринбургский театр «Щелкун
чик» (балет «Красная шапоч
ка»), первоуральский Иннова
ционный культурный центр 
(«Кабаре «Жизель»), екате
ринбургский театр «Волхон
ка» («Зеленая скамейка»), Но
воуральский театр кукол 
(«Ходжа Насреддин») и другие 
коллективы. 

Сразу два проекта в дан
ной категории посвящены 
творчеству Максима Горь-
кого – в 2023 году отмечает
ся 155летие со дня рождения 
писателя. Это спектакль «Де
ти солнца» в екатеринбург
ском Камерном театре и по
становка «Еще не Горький» в 
Серовском театре драмы им. 
А.П. Чехова. За основу будет 
взята повесть «Детство», ко
торая представляет собой за
рисовку из жизни провинци

ального города на рубеже XIX 
и XX веков. Любопытно, что 
в спектакле появятся гроте
сковые куклы. Как объясня
ют в театре, это связано с тем, 
что люди в окружении Але-
ши Пешкова сделали сами се
бя такими «гадкими» изза 
плохих черт своего характе
ра – зависть, усмешки, злоба. 
Сценография отправит зри
телей в путешествие по жиз
ни Алеши, начиная с похорон 
отца до момента, когда дед со

бирает его вещи и отправляет 
«в  люди».

– Для нашего коллектива 
это уже не первый опыт рабо
ты с куклами, – рассказывает 
руководитель литературно
драматургической части Се
ровского театра драмы Ма-
рия Зырянова. – В последние 
несколько лет у нас поставле
ны спектакли «Богатырь Сте
пан Ромашкин» и «Большой 
маленький мир» с приема
ми театра кукол. И сейчас мы 

на пороге следующего этапа 
коллаборации двух театраль
ных направлений. Поставить 
«Еще не Горький» нам предло
жил главный режиссер Кур
ганского театра кукол «Гулли
вер» Дмитрий Шишанов, ко
торый также пригласил для 
этого своих коллег из Бело
руссии. По сути, нас ждет меж
дународный проект. 

Спектакль будет рассчи
тан на подростковую ауди
торию – от 12 лет, посколь
ку театр видит своей задачей 
познакомить школьников с 
Горьким, показать его в нача
ле жизненного и творческо
го пути. 

– Режиссер Дмитрий Ши
шанов замечательно работа
ет и с детской, и с подростко
вой аудиторией, – добавляет 
Мария Зырянова. – Поэтому 
мы надеемся, что он сможет 
сократить дистанцию между 
писателем и публикой, что у 
него получится убрать с клас
сика «забронзовелость». 

Отметим, что при под
ведении итогов года работы 
проекта «Пушкинская кар
та» в нашей области Серов
ский театр стал безоговороч
ным лидером. Вероятно, этот 
спектакль тоже может стать 
одним из самых востребован
ных среди держателей карты. 

Джаз – для больших  
и маленьких 

В третью категорию гран
тополучателей попали фе
стивали и конкурсы, кото

рые планируется провести в 
2023 году. Каждому из вось
ми проектов будет перечисле
но по три миллиона рублей. 
Пять из них относятся к теа
тральной сфере. Это «Коляда
Plays», областной театраль
ный конкурс «Браво!», фести
валь моноспектаклей и дуэ
тов «Свой», смотр, который 
проводится раз в два года – 
«Реальный театр» и III Всерос
сийский фестиваль детских 
и юношеских театров кукол 
«Я не Волшебник, я только 
учусь!». Кроме того, поддерж
ку окажут Международно
му фестивалю современного 
танца «На грани». 

Среди победителей мож
но увидеть два музыкальных 
события. Это фестиваль ду
ховых оркестров «Новоураль
ские фанфары», который тра
диционно открывается в День 
России – 12 июня. И Междуна
родный фестиваль «EverJazz» 
– большой джазовый open
air на базе отдыха «Иволга», 
куда съезжаются музыканты 
со всего мира. Интересно, что 
слово «EverJazz» встречается 
в списке получателей субси
дий дважды: также 500 тысяч 
рублей выделено на проект 
«EverJazz. Дети». Это детский 
джазовый абонемент, состав
ленный клубом  «EverJazz» со
вместно с методической сек
цией эстрадного и джазового 
искусства ДШИ города Екате
ринбурга. 

Наталья ШАДРИНА

Три миллиона из регионального бюджета выделено на проведение фестиваля современного танца 
«На грани»
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