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Миллионы на культуру 
Региональную поддержку в этом году получат 24 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 опре-
делены на создание театральных 
постановок большой формы, а 
также на проведение межрегио-
нальных гастролей. В этой кате-
гории – четыре проекта, каждый 
из них получит по пять миллио-
нов рублей. Так, грант будет вы-
делен на создание спектакля «Ба-
ядера» Свердловскому театру му-
зыкальной комедии. Планирует-
ся, что зрители увидят красивую 
сказку о любви с элементами вос-
точной экзотики. Напомним, что 
в 2023 году театр отмечает 90-ле-
тие, и «Баядера», которой плани-
руют завершить нынешний се-
зон, должна стать одним из по-
дарков к юбилею. 

Еще один грантовый спек-
такль большой формы – «Из-
мена» по пьесе Леонида Зорина, 
в Свердловском театре драмы. 
Жанр постановки – SounDrama (в 
таких спектаклях на первый план 
выходит звук), хорошо знакомый 
нашей публике по работам мо-
сковского режиссера Владимира 
Панкова. 

– Спектакль «Измена» будет 
создавать та же команда, которая 
ставила «Зойкину квартиру», во 
главе с Владимиром Панковым, 
– поясняет «ОГ» помощник ген-
директора Свердловского театра 
драмы Кристина Пименова. – Ра-
бота над постановкой начнется в 
мае, а премьера намечена уже на 
следующий сезон – на конец авгу-
ста 2023 года. 

Что касается гастролей, то 
речь идет о музыкальных кол-
лективах. Грант в пять миллио-
нов рублей получит Уральский 
центр народного искусства име-
ни Е.П. Родыгина на межреги-
ональные гастроли Уральско-
го государственного академи-
ческого русского народного хо-
ра с программой «За Россию, за 
мою». Также поддержка будет 
оказана Свердловской филар-
монии: в тур отправятся симфо-
нические оркестры учреждения. 

Как рассказали «ОГ» в фи-
лармонии, первыми на гастро-
ли отправится Уральский мо-
лодежный симфонический ор-
кестр. 10 февраля коллектив вы-
ступит в Москве, а 11  февраля – 
в Санкт-Петербурге. Оба концер-
та пройдут совместно с Денисом 
Мацуевым. Летом  УМСО отпра-
вится в Воткинск и Ижевск на 
Фестиваль искусств «На Родине 
П.И.  Чайковского». Симфониче-
ский хор филармонии поедет на 
гастроли в Челябинск, Омск и То-
больск. В Тобольске хор выступит 
с Тюменским оркестром в рам-
ках фестиваля «Лето в Тоболь-
ском  кремле». 

Чеховцы не дадут Горькому 
забронзоветь

На создание театральных по-
становок малой формы и кон-
цертных программ каждый про-
ект получит по 500 тысяч ру-
блей. В этой номинации гранто-
вый конкурс выиграли 12 куль-
турных учреждений. Среди них 
– Екатеринбургский театр «Щел-
кунчик» (балет «Красная шапоч-
ка»), первоуральский Инноваци-
онный культурный центр («Каба-
ре «Жизель»), екатеринбургский 
театр «Волхонка» («Зеленая ска-
мейка»), Новоуральский театр ку-
кол («Ходжа Насреддин») и другие 
коллективы. 

Сразу два проекта в данной 
категории посвящены творче-
ству Максима Горького – в 2023 
году отмечается 155-летие со 
дня рождения писателя. Это 
спектакль «Дети солнца» в ека-
теринбургском Камерном теа-
тре и постановка «Еще не Горь-
кий» в Серовском театре драмы 
им. А.П.  Чехова. За основу будет 
взята повесть «Детство», которая 
представляет собой зарисовку из 
жизни провинциального города 
на рубеже XIX и XX веков. Любо-
пытно, что в спектакле появятся 
гротесковые куклы. Как объясня-
ют в театре, это связано с тем, что 
люди в окружении Алеши Пеш-
кова сделали сами себя такими 
«гадкими» из-за плохих черт сво-
его характера – зависть, усмеш-
ки, злоба. Сценография отпра-
вит зрителей в путешествие по 
жизни Алеши, начиная с похо-
рон отца до момента, когда дед 
собирает его вещи и отправляет 
«в  люди».

– Для нашего коллектива это 
уже не первый опыт работы с ку-
клами, – рассказывает руководи-
тель литературно-драматурги-
ческой части Серовского театра 
драмы Мария Зырянова. – В по-
следние несколько лет у нас по-
ставлены спектакли «Богатырь 
Степан Ромашкин» и «Большой 
маленький мир» с приемами те-
атра кукол. И сейчас мы на поро-
ге следующего этапа коллабора-
ции двух театральных направ-
лений. Поставить «Еще не Горь-
кий» нам предложил главный 
режиссер Курганского театра ку-
кол «Гулливер» Дмитрий Шиша-
нов, который также пригласил 
для этого своих коллег из Бело-

руссии. По сути, нас ждет между-
народный проект. 

Спектакль будет рассчитан на 
подростковую аудиторию – от 12 
лет, поскольку театр видит своей 
задачей познакомить школьни-
ков с Горьким, показать его в на-
чале жизненного и творческого 
пути. 

– Режиссер Дмитрий Шиша-
нов замечательно работает и с 
детской, и с подростковой ауди-
торией, – добавляет Мария Зыря-
нова. – Поэтому мы надеемся, что 
он сможет сократить дистанцию 
между писателем и публикой, что 
у него получится убрать с класси-
ка «забронзовелость». 

Джаз – для больших  
и маленьких 

В третью категорию гранто-
получателей попали фестива-
ли и конкурсы, которые плани-
руется провести в 2023 году. Ка-
ждому из восьми проектов бу-
дет перечислено по три милли-
она рублей. Пять из них отно-
сятся к театральной сфере. Это 
«Коляда-Plays», областной теа-
тральный конкурс «Браво!», фе-
стиваль моноспектаклей и дуэ-
тов «Свой», смотр, который про-
водится раз в два года – «Реаль-
ный театр» и III Всероссийский 
фестиваль детских и юношеских 
театров кукол «Я не Волшебник, 
я только учусь!». Кроме того, под-
держку окажут Международно-
му фестивалю современного 
танца «На грани». 

Среди победителей можно 
увидеть два музыкальных собы-
тия. Это фестиваль духовых ор-
кестров «Новоуральские фанфа-
ры», который традиционно от-
крывается в День России – 12 ию-
ня. И Международный фести-
валь «EverJazz» – большой джа-
зовый open-air на базе отдыха 
«Иволга», куда съезжаются музы-
канты со всего мира. Интересно, 
что слово «EverJazz» встречается 
в списке получателей субсидий 
дважды: также 500 тысяч рублей 
выделено на проект «EverJazz. Де-
ти». Это детский джазовый або-
немент, составленный клубом  
«EverJazz» совместно с методиче-
ской секцией эстрадного и джа-
зового искусства ДШИ города 
Екатеринбурга. 

Наталья ШАДРИНА

Три миллиона из регионального бюджета выделено на проведение 
фестиваля современного танца «На грани»
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РЕМОНТ 
• стиральных машин 
• посудомоечных машин 
• холодильников 
• электроплит 
• духовых шкафов
• водонагревателей 
• телевизоров 
• кофемашин 
• микроволновых печей 
• пылесосов 
• кондиционеров 

СКИДКА на работу пенсионерам 40%.

Выезд бесплатный. Приедем через час.

ГАРАНТИЯ.

Работаем в Екатеринбурге  
и в радиусе 50 км от города. 

Городская служба ремонта

Тел.: 8 (343) 382-12-33

Сб | 21 Вс | 22 ночь деньночь день

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
на выходные дни в регионе

на предстоящую неделю

В этом году зима решила отказаться от традиционных 
крещенских морозов. На этой неделе на Среднем Урале день 
ото дня становится теплее. Купание в проруби при температуре 
воздуха минус 6–10 градусов оказалось легким испытанием. 
О том, какая погода ждет нас в конце этой недели и в начале 
следующей, рассказала «ОГ» главный синоптик Уральского 
управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды Галина ШЕПОРЕНКО:

– Резких изменений не ожидается. Потепление продолжится. 
Столбик термометра на большей части территории Свердловской 
области по ночам будет опускаться до минус 10–15 градусов, а днем 
подниматься до минус 4–6 градусов, а местами и до нуля. И лишь на 
крайнем юго-западе погода будет морозной – до минус 20 градусов.

( 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 начал», – 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

Екатеринбург – 9 – 7
з, 5 м/с з, 6 м/с

– 4 – 7

Нижний Тагил – 10 – 8
ю-з, 6-8 м/с з, 6 м/с

– 5 – 8

Серов – 8 – 5
ю-з, 4 м/с з, 4 м/с

– 2 – 4


