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Наталья ПОДКОРЫТОВА
В екатеринбург-
ской Галерее совре-
менного искусства 
изящно-сдержанная 
по выстроенности 
и монументально-
увесистая по сути экс-
позиция – «Европей-
ская классическая ли-
тература от Эсхила до 
Брехта в иллюстраци-
ях художника Волови-
ча».Несколько десятков чёрно-белых листов, с ко-торых смотрят в XXI век из своего пятнадцатого, тринадцатого, двадцато-го, а то и вообще из про-шлой эры –  Агамемнон и Тристан, Изольда и Ричард III, герои трагедий Гёте, баллад Стивенсона, пьес Брехта. Они пережили но-вое рождение, явившись на свет из-под каранда-ша нашего современника и соотечественника Вита-лия Воловича.    «Европей-ская классическая лите-ратура от Эсхила до Брех-та...» – иллюстрации к все-мирно известным произ-ведениям европейской ли-тературы в технике офор-та, которые принесли Ви-талию Михайловичу из-вестность, вышедшую за пределы России.Для людей, знакомых с творчеством заслужен-ного художника России, вряд ли здесь обнару-жится что-то новое. Ско-рее, давно не виденное в условиях выставочной экспозиции. А это совсем иное, чем перебирать ли-сты в мастерской худож-ника. Да и он сам полу-чает нечастую ныне воз-можность — увидеть соб-ственные творения про-шлых лет во всех смыс-лах издалека. Для тех, кто только де-лает первые шаги в пости-жении мира изящных ис-кусств, выставка станет от-крытием не только гения Виталия Воловича, но и то-го,  что мир художествен-ной литературы несказан-но богат и прекрасен, что настоящая проза или поэ-зия обогащаются, если ря-дом со строчками писате-ля или стихотворца поя-вится графическое (живо-писное) прочтение их про-изведения,  пластическое размышление художника, его осязаемая  интерпрета-ция событий, попытка уга-дать атмосферу произведе-ния. По всем признакам ясно, что век подлинной книж-ной иллюстрации безвоз-вратно в прошлом. Серьёз-ные «картинки» ни один издатель сегодня не зака-зывает, потому что они за-метно удорожают издание. Иллюстратор — практиче-
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Наталья БЕЛИНСКАЯ
На сцене Екатеринбург-
ского театра оперы и ба-
лета прошёл отчётный 
концерт хореографиче-
ского отделения Лицея 
им. Дягилева, приуро-
ченный к столетию об-
разования труппы «Рус-
ский балет Дягилева». 
Его создателя не мог-
ли не вспомнить в столь 
знаменательный день по 
одной простой причине 
– лицей гордо несет его 
имя в своём названии. Главная заслуга талант-ливого импресарио, админи-стратора и реформатора в ис-кусстве в том, что он показал русский балет Европе. Пари-жане смотрели «Петрушку» Стравинского, не проронив ни одного аплодисмента. Но что творилось, когда закрыл-ся занавес! Русский балет был провозглашён первым в мире. И сейчас, спустя более 100 лет, не уступает своих позиций. Лицей им. Дягилева ве-рен академическим традици-ям классического танца. В от-чётном концерте приоритет-ное место отводилось вари-ациям из классического ба-летного наследия – «Корсар», «Лебединое озеро», «Дочь фа-раона». Это значит, что школа стремится обучить своих вос-питанников полному класси-ческому экзерсису. Для вы-пускников не должно быть проблем в освоении класси-ческого репертуара театров оперы и балета. Кроме фрагментов кано-нических балетов в  концерте были номера, поставленные педагогами лицея – фантазии на тему классического танца. Маленькие очаровательные девочки в шифоновых юбоч-ках на пуантах исполняли не-сложные па. В третьем клас-се главное не техника, а тан-цевальность. И по восторжен-ным аплодисментам зрите-лей было ясно: девочки спра-вились с важным требовани-ем в любом искусстве – созда-ли на сцене образ. А это самое важное для артиста в любом возрасте. Выпускницы  пред-ставили репертуарные вари-ации ведущих балерин, хоре-ографический текст которых под силу не всем профессио-налам. Особо отличилась Ви-ка Балдина, ученица извест-ного в городе педагога Марга-риты Окатовой. Она исполни-ла Па-де-де Медоры и Раба из 

«Корсара». Дуэт ей составил премьер Екатеринбургского театра заслуженный артист РФ Алексей Насадович. Тех-нически справившись с пар-тией, Вика продемонстриро-вала ещё и музыкальность, артистизм, свойственный ма-стерам сцены.Особая гордость для пе-дагогов – участие в концер-те выпускников, а ныне арти-стов балета Театра. Они –  зо-лотой фонд школы. Ведь не каждый даже с корочками хо-реографического училища способен работать в театрах такого ранга. По подсчётам художественного руководи-теля  отделения Натальи Пав-ликовой, 40 выпускников ра-ботают сегодня в театрах Рос-сии и даже за границей. «От-чётный концерт - важное и ответственное событие для всей школы. Мы начинаем го-товиться к нему с 1 сентября, подбираем репертуар, пробу-ем хореографический текст, если что-то не получается – отсеиваем. Для детей попасть в концерт –  определённый стимул. Чтобы оказаться на сцене, они терпят медленные и печальные сложные движе-ния у станка», - говорит Ната-лья Аркадьевна.Концерт – радостное собы-тие для зрителей, маленьких артистов и их педагогов. Это не-кий итог,  необходимый для то-го, чтобы понять, как прошёл учебный год, над чем нужно по-работать. Лицей борется за при-суждение ему статуса Хореогра-фического колледжа, который поднимет школу на новую сту-пень развития. Так или иначе, лицей на протяжении всей жиз-ни делает непростую кропотли-вую работу – сохраняет тради-ции академического искусства и прививает воспитанникам любовь к «чистой классике», без которой невозможен ника-кой другой вид танца.

ДягилевкиРеверанс создателю  «Русского балета»

Ирина КАЙГОРОДЦЕВА
Полотно, приписывае-
мое кисти великого ита-
льянского художника 
Рафаэля Санти, прибыло 
в Новосибирск в сопро-
вождении вооружённой 
охраны.Картина будет представ-лена новосибирцам в не-обычном формате. В холле музея посетителей распре-делят на несколько неболь-ших групп. Они смогут по-смотреть специальную муль-тимедийную презентацию, 

посвященную мадоннам Ра-фаэля – главной теме твор-чества художника. Затем экс-курсовод сопроводит группу в музейный зал, где посети-телей ждет  рассказ о судьбе картины. С одним из бесцен-ных шедевров эпохи Возрож-дения связаны имена горно-заводчиков Демидовых, папы римского Юлия II и библио-графа, художника Джорджо Вазари, Наполеона Бонапар-та и кардинала Сфондрато, реставраторов Игоря Граба-ря и Владимира Яковлева.

Мадонну «сослали»  в Сибирь«Тагильский» шедевр Рафаэля  увидят в Новосибирске
Мария ПОПОВА

Единственный литера-
турный театр России 
– Камерный театр Му-
зея писателей Урала – 
запустил в жизнь  но-
вый проект «Классика-
весна: 2011». Извест-
ный уральский драма-
тург, поэт и переводчик 
Аркадий Застырец вды-
хает новую жизнь в ше-
девры мировой литера-
туры.Начал Аркадий Валерье-вич с Шекспира, представив трагическую импровизацию на тему «Сна в летнюю ночь».  «Я не перевожу шекспиров-ские пьесы на русский, а со-чиняю заново – в своём вре-мени и на своём месте», - утверждает автор и исполни-тель. Сие не значит, что его не устраивает классика, но театр –  особенное искусство, 

для которого очень важна ак-туальность. Пьесы Застырца – самосто-ятельные драматургические произведения, основанные на системе координат зна-менитого оригинала. «Шек-спирианский цикл»  уже по-лучил широкую известность: в Москве в музыкальном те-атре им.Станиславского и Немировича-Данченко по-ставлена опера по его «Гам-лету».Переделка - радикаль-ный шаг в искусстве. Это  от-мечали  и Шекспир, и Брехт. «Сон в летнюю ночь» в теа-трализованном чтении Ар-кадия Застырца – уже не та комедия Шекспира. Пер-вые впечатления от дей-ства весьма неоднозначны. С одной стороны, всё про-исходившее очень ново. Ав-тор без малейшего пафо-са блуждал по сцене, читая текст. Сидящая рядом па-

рочка  была уверена, что это пролог, после которого всё-таки выйдут актёры. С дру-гой, столь оригинальная по-дача  всё-таки приковала внимание зрителя. «Сон ...» - трагикомедия о трудной судьбе провинци-ального актёра, о возмож-ности творчества высокой пробы, несмотря на ничтож-ность положения... Отличие от шекспировской, конеч-но, не только в отсутствии  « к о с т ю м н о - г а л с т у ч н ы х » выражений, но и в  обозна-чении времени. Герои на-столько осовременены, что каждый сидящий в зале узнал себя в одном из них. Трагическая импровизация Застырца  легко восприни-малась, не было утомитель-но сидеть и слушать (основ-ная часть зрителей – моло-дёжь). Я уверена, что пере-вод Щепкиной-Куперник без активного действия на 

сцене заставил бы уснуть даже самого преданного по-клонника Шекспира. Конеч-но, немаловажную роль сы-грали искрометный юмор и артистичность Аркадия Ва-лерьевича. Второй вечер запланиро-ван на 16 апреля, когда За-стырец возьмётся за «При-ручение строптивой». Завершится «Классика-весна: 2011»  в мае пре-мьерой по пьесе «Недо-росль 2»,  сочинённой на основе известной сати-ры. По мнению Застырца, персонажей, созданных Фонвизиным, в обществе сейчас нет, а может быть, никогда и не было. Он пере-писал пьесу в жанре «phone-vision». За игрой слов явно угадывается фамилия перво-создателя. Что за этим стоит, увидим в мае. 

Шекспир, Застырец и весна Новый проект Камерного театра

В «Урале» появился мастер...  хоккея с мячом
ФУТБОЛ. «Урал» провёл шесть мат-
чей на заключительном учебно-
тренировочном сборе в Турции и 
подписал контракты с четырьмя 
игроками. Для проведения спаррингов были выделены три так называемых игровых дня: утром екатеринбуржцы встреча-лись вторым составом с одним соперни-ком, вечером, основным, – с другим. В стартовом матче наша команда по-терпела своё первое за всё время под-готовки к новому сезону поражение от сборной Туркмении – 0:1 (при счёте 0:0 находившийся в «Урале» на просмотре нигериец Ортега не реализовал пеналь-ти). Вечером екатеринбуржцы сыграли вничью 0:0 с казанским «Рубином». У со-перников в каждом из таймов выступали разные составы. Во второй игровой день екатерин-буржцы с одинаковым счётом 1:0 побе-дили клубы второго дивизиона – ниж-некамский «Нефтехимик» (60.Блажич) и «Уфу»  (57.Сикимич). Третий день оказался самым неудач-ным: ничья с «нижестоящим» клубом из Уссурийска «Мостовик-Приморье» – 1:1 (18.Чухлей) и поражение от будущего со-перника по турниру в первом дивизионе владикавказской «Алании» – 0:2.В ходе сборов были подписаны кон-тракты с воспитанниками собственной школы 20-летним Павлом Печёнкиным и 18-летним Денисом Матюгиным, а также двумя новичками из других клу-бов. 25-летний голкипер Леонид Му-син (его рост 199 см!) – воспитанник московского футбола – последний се-зон играл за молодёжный состав «Ан-жи». 27-летний полузащитник Максим Семакин выступал в сезоне-2010 за ни-жегородскую «Волгу», завоевавшую пу-тёвку в премьер-лигу. Любопытно, что занятия спортом начинал он с хоккея с мячом, весьма популярного в его род-ном Красноярске. Более того, в 20-лет-нем возрасте Семакин сыграл три мат-ча в высшей лиге за  братский «Метал-лург»!Завершится сбор 20 марта.

Алексей КУРОШ Четвёртое место и Кубок  в придачу
ФУТЗАЛ. Четвёртое место заняла 
по итогам XIX чемпионата России 
екатеринбургская команда «Таган-
ский ряд». Турнир получился довольно скоро-течным: семь  команд сыграли в два кру-га. В 12 матчах наши земляки одержали шесть побед, дважды сыграли вничью и потерпели четыре поражения. Екатерин-буржцы претендовали на бронзу, но в ре-шающем матче второго круга сыграли со своими главными конкурентами из клу-ба «СНО-Волхов» вничью – 5:5. Этот ре-зультат устроил новгородцев. Отметим также, что «Таганский ряд» установил рекорд крупного счёта чемпионата, обы-грав «Истоки» – 21:3.В целом же итоги завершившего-ся сезона следует признать для «Та-ганского ряда» успешными. Напомним, что осенью прошлого года наша коман-да впервые в своей истории стала обла-дателем Кубка России, победив в фина-ле будущего чемпиона страны «Подво-дник» – 6:5.Итоговое положение: «Подводник» (Ярославль) – 25 очков, «Волга» (Сара-тов) – 24, «СНО-Волохов» (Новгород) – 23, «Таганский ряд» (Екатеринбург) – 20, «Спартак» (Москва) – 18, «Динамо» (Мо-сква) – 13, «Истоки» (Москва) –  0.В призёры  не попали
БИАТЛОН. Екатеринбуржцы Екате-
рина Глазырина и Антон Шипулин 
не смогли попасть в призёры де-
вятого, последнего в сезоне, этапа 
Кубка мира. В спринтерской гонке на 7,5 км Гла-зырина, допустив три промаха, финиши-ровала 37-й. В генеральной классифика-ции спринта уралочка с 28 очками заня-ла 59-е место. Малый Кубок мира достал-ся немке Магдалене Нойнер (404). В об-щем зачёте Кубка мира Глазырина со 113 баллами стоит на 46-й позиции, уступая лидеру финке Кайсе Макарайнен 823 оч-ка. Неудачной оказалась трасса норвеж-ского Холменколлена и для Шипулина, который на 10-километровой дистан-ции занял 30-е место, проиграв победи-телю немцу Андреасу Бирнбахеру 1.47,7. В итоговом протоколе спринтерских го-нок Шипулин с 157 очками занимает 21-ю позицию. Возглавляет список норвежец Таре Бё – 393 балла. В общем зачёте ека-теринбуржец, набрав 329 очков, пока-зал тот же 21-й результат, а впереди Бё – 1022.

Алексей КОЗЛОВ

Жизнь  замечательных картинГрафика классики и классика графики  в одной экспозиции

ски маргинальная профес-сия. Да и есть ли в нынеш-ней литературе произведе-

ния, глубину и психологизм которых подчеркнет иллю-страция? Работам Виталия Во-ловича, которые дела-лись для книг, которые были изданы, удалось прожить замечательную жизнь: их увидели мил-лионы людей, не побо-юсь сказать, во всём ми-ре. Оригиналы, хранящие живое дыхание автора, на выставках появлялись  нечасто, и потому встре-ча с ними, разговор, при-чем всегда диалогичный, – редкая, но особо цени-мая радость. НЕ пропу-стите эту встречу.– Когда я смотрю на них, сделанных в разные годы прошлого века, ощу-щения и мысли возника-

ют разные. Иногда даже пе-чальные. Жёсткость, сила и энергия, которые есть в ра-ботах молодого художни-ка, отступают, уступая ме-сто опыту, большему коли-честву деталей, всё стано-вится мелочней. Это есть у всех, наверное. Уте-шительно разве что по-нимание того, что  про-сто одно качество пере-ходит в другое, - гово-рил Виталий Михайло-вич, размышляя о твор-ческом пути...Первая графическая работа Воловича уви-дела свет в 1948 году. По-следняя – совсем недав-но. Впрочем, последняя, наверное, ещё всё-таки не сделана.

сергей Дягилев.  
Фото из архива лицея

Б. Брехт. «страх  
и отчаяние  
в третьей империи»

виталий волович. Фото Бори-
са Семавина

  Герои на-
столько осовре-
менены, что каж-
дый сидящий в 
зале узнал себя 
в одном из них. 

лицей им. Дягилева верен академическим традициям класси-
ческого танца. Фото из архива лицея

  иллюстра-
тор сегодня — 
практически 
маргинальная 
профессия. 


