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Первая маска Екатеринбурга - спектакль 
«Картинки с выставки» театра кукол, который 
создал замечательный художник Андрей Ефи-
мов. 

В 1997 открыл счёт своим маскам театр 
музыкальной комедии — в номинации «луч-
шая работа художника» её получили И. Неж-
ный и Т. Тулубьева за «Девичий переполох». 
«Поворот винта»  Экспериментального музы-
кального театра под руководством Ильи мо-
жайского был номинирован на «Золотую ма-
ску», и специальную премию за исполнение 
женской роли вручили Светлане матвеевой. 

В 2004 году копилку городских масок по-
полнил главный художник театра драмы  Вла-
димир Кравцев — сценограф грандиозной ра-
боты Николая Коляды «Ромео и Джульетта».

  В 2006 году лучшим исполнителем муж-
ской роли в оперетте стал народный артист  
России Владимир Смолин (спектакль «Ночь 
открытых дверей»). 

На следующий год маска у Е.Костюковой 
— лучшее исполнение женской роли в оперет-
те «Figaro». 

Через год музкомедия  снова с золотом: 
мюзикл А. Пантыкина «www.Силиконовая дура.
net», две номинации – «Лучший режиссёр-

постановщик» (Кирилл Стрежнев) и «Лучший 
дирижёр» (Борис Нодельман). 

В 2009 году за «Екатерину Великую» по-
лучает главную театральную премию стра-
ны мария Виненкова («Лучшая женская 
роль» и Павел Каплевич («Лучшая работа 
художника по костюмам в музыкальном те-
атре»). Также получил свои очередные ма-
ски «Эксцентрик-балет Сергея Смирнова». 
«Глиняный ветер» - не первая маска в жан-
ре современной хореографии, в котором не-
изменно первенствуют уральские танцовщи-
ки. У «Провинциальных танцев» четыре зо-
лота: два у Татьяны Багановой - как у «Луч-
шего балетмейстера-хореографа», одна в 
номинации «Лучшая работа художника в му-
зыкальном театре» («Кленовый сад», худож-
ники Виктория мозговая и Ольга Паутова), 
последняя премия за спектакль «Диптих. По-
сле вовлеченности».

И ещё одна маска досталась в каком-то 
смысле Екатеринбургу на последней церемо-
нии: впервые за историю премии её  присуди-
ли  за лучшую работу композитора, которым 
стал Владимир Кобекин. Удручает лишь, что 
его оперу «маргарита» поставили в Саратове.

Наталья ПОДКОРЫТОВА

КульТуРА и сПОРТ
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Ирина ВОЛЬХИНА
Если сравнивать рабо-
тающую в екатерин-
бургском музее Мамина-
Сибиряка выставку 
Юрия Ельешова с музы-
кальным произведением, 
невольно на ум приходит 
аналогия с сюитой – се-
рией самостоятельных 
разнохарактерных пьес, 
объединённых какой-
либо идеей. «Дорога к му-
зею» – выставка-сюита. 
Связующее звено в ней 
– непосредственный 
взгляд, всегда неожидан-
ное решение художника, 
монументалиста, декора-
тора Ельешова. Содержа-
ние же каждого самосто-
ятельного фрагмента да-
же намёком не повтори-
лось ни разу.И это не смотря на то, что «Дорога к музею» – обзор экс-позиций последних лет, офор-мителем которых был Ю. Елье-шов. С 2008 года он – худож-ник Объединённого музея пи-сателей Урала. На благосклон-ный зрительский суд, а так-же на суд строгого жюри (про-ект «Дорога к музею» – но-минант на премию губерна-тора Свердловской области в области литературы и искус-ства) Ельешов предложил во-семь фрагментов выставоч-ных проектов. Восемь культур, эпох, стран… «Россия – страна музеев», «КВЖД. Время, люди, судьбы», «Стендаль – бунтарь и мечтатель», «Восточный ли-тературный экспресс», «Сю-жет для небольшого рассказа», «Индустриальное простран-ство Урала в художественном творчестве», «Приваловские миллионы» – мой самый ека-теринбургский роман», «Исто-рия одного романа».

Калейдоскоп экспозицийпредстал в одном зале музея Д. Н. Мамина-Сибиряка

изысканность архитектуры древней Италии, любимой пи-сателем. Уникальные экспона-ты из коллекций библиотеки Гренобля и Музея Стендаля – рукописи, манускрипты, пись-ма, рисунки представали сре-ди «обломков колонн» (ком-позиции из папье-маше), бан-неров и плакатов, «расписан-ных» рукой писателя (специ-альной компьютерной техни-кой был перенесён почерк пи-сателя). «Восточный литера-турный экспресс» увозят зри-

теля из блистательной Евро-пы в восточный мир неторо-пливого созерцания и глубо-кого раздумья.  Горизонтально вытянутые, композиции напо-минают о бесконечной степи, через которую шёл Великий Шёлковый путь. Здесь Елье-шов использовал свои живо-писные работы, сделанные на границе Бурятии и Монголии в начале 1990-х годов, заканчи-вая Кяхтинское училище куль-туры. «Индустриальное про-странство Урала...» раскрыва-

ет тему металлургии. Жёсткие линии. Роман «Приваловские миллионы» – визитная кар-точка Екатеринбурга – в год своего 125-летия стал осно-вой проекта «Мой самый ека-теринбургский роман». В му-зее Мамина-Сибиряка роман называют зеркалом челове-ческих душ. Потому главный символ экспозиции – зеркало, карманное дамское или тяжё-лое гостиное, или декоратив-ное настенное. Само собой, уютный, но ми-

Ю. ельешов.  Последний штрих перед открытием выставки. Фото Ирины ВОЛЬХИНОЙ

Лидия САБАНИНА
В Екатеринбургском Теа-
тре юного зрителя нача-
лись масштабные проект-
ные работы, а следующие 
сезоны пройдут в усло-
виях существенной пере-
стройки и    модернизации.–Здание ТЮЗа построено бо-лее 35 лет назад, но серьёзного ремонта в нём не проводилось ни разу, – говорит председатель комитета по строительству го-родской администрации Антон Шафаростов. – По предваритель-ным оценкам, реконструкция мо-жет обойтись городскому бюдже-ту в сумму до 500 миллионов ру-блей.  В ближайший год мы про-ведём подробное обследование и выполним проект, а в 2012-м году начнём строительные работы. Сейчас  специалисты деталь-

но обследуют фундамент, несу-щие конструкции здания, состо-яние   инженерных систем и обо-рудования. В театре планирует-ся произвести замену коммуни-каций, модернизировать звуко-вые и световые конструкции, ре-конструировать малую и боль-шую сцены, зрительный и кассо-вый залы, фойе. В большом зри-тельном зале предлагается рас-ширить пространство между ря-дами, убрать оркестровую яму и авансцену, добавить два допол-нительных ряда кресел для зри-телей. Над подсобным корпусом театра  предполагается надстро-ить второй этаж со второй малой сценой на 200 человек. Также бу-дет обновлён фасад здания. Но реконструкция не отме-няет спектаклей, репетиций, премьер. Всё это будет, но на других сценах.

Полмиллиарда на театр ТЮЗ ждёт реконструкция

Таким его  
запомнят тысячи 
театралов.  
Фото  
предоставлено 
ТЮЗом

Музейный художник – про-фессия особая. Его задача – соз-дать (или задать) неповтори-мую атмосферу выставки: пере-нести зрителя на пару веков на-зад или погрузить в непривыч-ный быт другой страны… Со-трудничество с литературным музеем, естественно, опреде-ляет и стиль, и язык, и вырази-тельные средства художника. …Которых в запасе у Юрия Юрьевича множество. Про-ект, посвящённый Стендалю, – сдержанное благородство и 

ниатюрный выставочный зал музея в полном объёме вме-стить всё заявленное  не смог бы. Потому перед художни-ком стояла непростая задача: с одной стороны представить свои работы весьма компак-тно, с другой – «сжимая» фор-му, не потерять содержание, мысли, находки и задум-ки. Что он и выполнил с видимой лёгкостью, за ко-торой – месяцы подготов-ки. В итоге перед зрителем – удивительное единство, сотканное из восьми со-вершенно не похожих друг на друга произведений. Ка-лейдоскоп экспозиций.–Юрий Ельешов не про-сто оформляет экспонаты, он всегда погружается в мир литературных образов, пре-жде, чем взяться за реализа-цию того или иного проекта, – говорит заведующая музе-ем Надежда Крякунова. –Му-зейный художник – профес-сия особая, обязывающая ма-стера  прочесть, поразмыш-лять, полюбить то или иное произведение. Юрий Юрье-вич – наше ценное приобре-тение. У него есть свой стиль, своё художественное мыш-ление. При этом он каждый раз – разный и каждый раз – интерес-ный. Он никогда не повторяется. ...В прошлом году подготов-ленная Ельешовым экспозиция «Сюжет для небольшого рас-сказа» вошла в проект объеди-нённого музея «Чехов: NEXT», который высоко оценило жюри городского конкурса «Лучший музейный проект года»-2010. Составить своё впечатление о разностороннем таланте Юрия Ельешова может любой желаю-щий. «Дорога к музею» продлит-ся в стенах бывшего особняка Мамина-Сибиряка до осени.

Мелькают страны, стадионы, города
ВОЛЕЙБОЛ. «Ленинградка»  
(Санкт-Петербург) -  «Уралочка-
НТМК» (Свердловская область) – 
0:3 (19:25, 22:25, 13:25). Хотя игра продолжалась всего 69 минут, команды показали яркий, эмо-циональный волейбол, с вытаскивани-ем «мёртвых» мячей и длительными розыгрышами. Наиболее упорной по-лучилась вторая партия, в ходе кото-рой «Ленинградка» несколько раз ве-ла в счёте. Но в концовке мастерство Эстес позволило уралочкам добиться своего.–Только к концу матча команда по-чувствовала игру, пришла в себя, – ска-зал главный тренер «Уралочки» Николай Карполь. –У нас такой сложный кален-дарь, что мы не успеваем побывать дома. И тренируемся мало, потому что все вре-мя переезжаем с места на место. Это то-же сказывается на форме, на состоянии игроков.Положение лидеров: «Динамо» (М) – 36 очков (после 12 матчей), «Динамо» (Казань) – 35 (13), «Динамо» (Краснодар) – 33, «Уралочка-НТМК» – 29 (13). 

Алексей КОЗЛОВОбнадёживающее поражение
ХОККЕЙ. СКА (Санкт-Петербург) – 
«Автомобилист» (Екатеринбург) – 
3:2 (20.Чаянек; 27.Рыбин; 29.Бут – 
27.Хлебников; 56.Ступин).После 10-дневного перерыва, связан-ного с проведением «Шведских игр», во-зобновился чемпионат КХЛ. Из семнадца-ти игроков «Автомобилиста», принявших участие в матче в Санкт-Петербурге, семь представляли молодёжную команду, при-чём играть им пришлось третий день под-ряд (14-15-го «Авто» встречался с «Белыми медведями» в Челябинске). Тем не менее, екатеринбуржцы вполне достойно проти-востояли одному из лидеров отечествен-ного хоккея. Достаточно сказать, что после двух периодов наша команда, хотя и прои-грывала, но имела преимущество по броскам. Когда играть оставалось ме-нее пяти минут, лучший, пожалуй, хок-кеист «Автомобилиста» в этом матче Хлебников, сделал идеальную переда-чу Ступину, и тот сократил разрыв до минимума. Замечу, что гости в этот мо-мент играли в меньшинстве. И лишь очередное удаление за две минуты до финальной сирены не позволило на-шей команде предпринять в концовке попытку спасти игру... Любопытно, что во встрече первого круга в Екатерин-бурге «Автомобилист» также потер-пел поражение с разницей в одну шай-бу (0:1).
Евгений МУХИН, главный тренер 

«Автомобилиста»:–Матч получился зрелищным, с хоро-шим движением. За первые два периода мы создали много голевых моментов, но забросили только одну шайбу. В третьем периоде нас подвели удаления.
Вацлав СИКОРА, главный тренер 

СКА:–У нас только одно звено выхо-дило на лёд в привычном сочетании, остальные оказались эксперимен-тальными. Причина этого – травмы ряда игроков. И всё-таки я ожидал, что наша команда сыграет более убе-дительно. Завтра «Автомобилист» сыграет в Че-реповце с  «Северсталью». 
Алексей КУРОШТолько факты

СКАЛОЛАЗАНИЕ. С явным преиму-ществом спортсменов Свердловской области завершился в Ижевске пер-вый этап Кубка России. Наши земля-ки выиграли все командные состяза-ния – в лазании на скорость, трудность и двоеборье. Кроме того, весь пьеде-стал почёта в скоростных забегах ока-зался полностью нашим: Сергей Си-ницын, Дмитрий Шарафутдинов, Иван Новиков. В двоеборье две верхние сту-пени подиума заняли Шарафутдинов и Юрий Новицкий, который стал к тому же бронзовым призером в лазании на трудность. Всего в стартах участвовали 65 ска-лолазов из 11 регионов страны.
АРМРЕСТЛИНГ. Семь наград завое-вала сборная Свердловской области на прошедшем в Брянске чемпионате Рос-сии. Кроме того, Кристина Фомина (ка-тегория до 50 кг) и Павел Лунёв (до 80), вместе с серебряными медалями нацио-нального первенства получили путёвки на чемпионат Европы.  Среди юношей золото завоевал Ев-гений Шашков (до 60 кг). В этой же ве-совой категории бронзу в состязаниях правой рукой завоевал Алексей Обол-дин, ставший в итоговой классифика-ции четвёртым. Сергей Щипанов (свы-ше 80 кг) завоевал «бронзу» в борьбе левой рукой, серебро – правой, что при-несло ему  второе место в общем зачё-те.

За любой Маской лица...
Ирина КЛЕПИКОВА

Дозвониться удалось ох 
как не сразу. Всё утро 
вчера  домашний теле-
фон Галины Николаев-
ны был занят. Понятно: 
звонят, поздравляют. Но 
вот – долгожданное сое-
динение и такой знако-
мый по сцене, по много-
численным ролям, низ-
кий голос Галины Умпе-
левой: «Алло!».

–Галина Николаевна, от 
всего коллектива редак-
ции «Областной газеты» по-
здравляю вас с «Золотой ма-
ской»! Вы-то сами когда об 
этом узнали?–Ещё вчера. Вечером, в те-атре. Практически во время спектакля, будучи занятой на сцене.

–Это как же?!–Отыграли первое дей-ствие «Пигмалиона». А в ан-тракте перед началом второ-го действия наш главный ре-жиссёр Александр Борисович Исаков вышел на авансцену и сообщил об этой новости. Приятно: зрители очень теп-ло встретили сообщение.
–А ваша реакция? Ведь в 

тот момент, так я понимаю, 
и вы вместе со зрителями 
впервые узнали эту радост-
ную весть?–А у меня реакция смеш-ная была: я вдруг чего-то жутко разволновалась. Во-первых, от самого известия. 

«я вдруг жутко разволновалась» «ОГ» поздравила актрису Галину Умпелеву с присуждением «Золотой маски»
Но ещё больше от мысли: а как я сейчас выйду на сцену, как буду играть?..

–Партнёры по спекта-
клю тоже поздравили?–О, да! Обнимали, целова-ли. По поводу награды гово-рили: «Давно пора». Спасибо им...

–Новость о «Золотой ма-

ске» была как снег на голо-
ву?–Не совсем. Не знаю, прав-да, кто и когда выдвигал мою кандидатуру (ведь так, на-верное, положено?), но что-то такое в воздухе, в отдельных репликах коллег, носилось. я не очень обращала внимание. Мало ли чего... Может «рас-

сосётся» (смеётся). Но вот не «рассосалось»...
–Ещё раз с наградой, Га-

лина Николаевна! Думаю, 
читатели не будут против, ес-
ли мы и от их имени поздра-
вим вас! Здоровья, дальней-
ших ролей и творческого ку-
ража на сцене...

  Музейный 
художник – про-
фессия особая. 
его задача – соз-
дать (или за-
дать) неповто-
римую атмосфе-
ру выставки: пе-
ренести зрите-
ля на пару веков 
назад или погру-
зить в непривыч-
ный быт другой 
страны… сотруд-
ничество с ли-
тературным му-
зеем, естествен-
но, определяет и 
стиль, и язык, и 
выразительные 
средства худож-
ника. 
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