
Ирина ВОЛЬХИНА
Около семисот пятиде-
сяти уникальных пред-
метов собрано в трёх за-
лах областного краевед-
ческого музея. Выстав-
ка целиком сформиро-
вана из запасников глав-
ного музея области. Учи-
тывая, что каждый экс-
понат увидел свет ед-
ва ли не впервые, можно 
оценить значимость вы-
ставки «Тайны брониро-
ванных комнат». Чтобы оценить ее мас-штаб, нужно чуть-чуть пред-ставлять особенности миро-вой музейной практики. Уви-девшие свет экспозиции – вершина айсберга.  Более де-вяноста процентов хранящих-ся в фондах предметов зрите-ли не видят. Любой музей в любой точке земного шара выставляет от двух до шести процентов своих богатств. В Екатеринбурге сделали ис-ключение в честь 140-летия Свердловского областного краеведческого музея. – Мне кажется, у любого че-ловека, пришедшего в музей, возникает совершенно нор-мальное желание попасть в его закрытые фонды. По край-ней мере, у меня оно возника-ет, – признался во время от-

крытия выставки областной министр культуры и туриз-ма Алексей Бадаев. – Благода-ря «Тайнам…», появилась ред-чайшая возможность увидеть то, что обычно посетителям не показывают. И эта сбывша-яся мечта создаёт совершенно особую атмосферу выставки.Особую атмосферу соз-давали и гости вернисажа. Столь шумного и многолюд-ного открытия музейщики не припомнят.  Глава регио-нального минкульта, сотруд-ники министерства, министр промышленности и науки Александр Петров, недавно возглавивший Попечитель-ский совет музея, представи-тели других музеев – на по-добном мероприятии персо-ны, скорее, протокольные. Но список пришедших засвиде-тельствовать краеведческо-му музею почтение – более чем внушительный. Кинема-тографисты, историки, ар-хивариусы, археологи, музы-канты и даже… пчеловоды. Казалось бы, последние ока-зались на выставке по ошиб-ке. Но ошибкой будет счи-тать так! Скорее, они – почёт-ные гости: когда музей делал первые шаги, в его структуре был отдел пчеловодства. Аб-солютно все присутствовав-шие на церемонии открытия так или иначе связаны с кра-

еведческим музеем, и абсо-лютно каждый нашёл для се-бя  уголок, где особо громко выражал восторги.Археологи надолго замер-ли у витрин с каменными лез-виями, скребками, подвеска-ми... возраст которых – около девяти тысяч лет. И это малая толика экспонатов в витрине. Их обнаружили в 2008 году на Горбуновском торфянике – из-вестнейшем археологическом памятнике Урала. Ценители старинных фолиантов внима-тельнейшим образом рассма-тривали книги из легендар-ной библиотеки Татищева, со-биравшего её более четверти века. Великолепен зоологиче-ский зал. В коллекции Музея природы (филиала област-ного краеведческого музея) хранятся чучела из собрания Уральского общества люби-телей естествознания: тигр, беркут, белый медведь... Оце-ните мастерство таксидерми-стов: практически все экспо-наты изготовлены в начале ХХ века! Немало интересно-го почерпнут для себя и кла-доискатели: на выставке упо-мянуты сразу несколько со-кровищ, найденных на Урале. Один из самых интересных – Тугулымский: двенадцать вё-дер медных пятаков, найден-ных в 1976 году при сезон-ных работах на огороде. Муж-

чинам интересна коллекция оружия, женщинам, само со-бой, – фасоны одежды разных веков. Модницы с удоволь-ствием рассматривали ко-кошники ХVIII века. Охватить взглядом всё за одно посеще-ние – невозможно. И это при том, что выставка из фондов – лишь небольшая часть «бро-нированной» сокровищницы музея. В фондохранилище на-ходятся около 700 тысяч еди-ниц хранения....Как правило, к концу торжества все заготовленные хозяевами сюрпризы и тайны раскрыты. Сотрудники крае-ведческого музея сохранили интригу и после окончания церемонии открытия. В че-реде упоминаемых тайн есть ещё одна, разгадать которую можно будет в течение всего лишь одного дня за всё время работы выставки. –  На выставке есть осо-бая дверь, которая откроет-ся только 22 апреля. Ко дню рождения Владимира Лени-на мы подготовили посети-телям особый сюрприз, гово-рить о котором я пока не буду, – сказала директор музея На-талья Ветрова.Остальные тайны выстав-ки уральцы могут разгады-вать до середины нынешне-го лета. 
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Петрович «Уралу» больше не забьёт
ФУТБОЛ. «Урал» завершил учебно-
тренировочный сбор в Турции 
контрольным матчем с «Торпе-
до» (2:2). Во втором тайме в соста-
ве нашего клуба появился 28-лет-
ний сербский полузащитник Бра-
нимир Петрович, с которым тут же 
был заключён контракт сроком на 
полтора года.Приобретение этого футболиста ви-дится главной удачей «Урала» в работе на трансферном рынке в нынешнее меж-сезонье. В России Петрович играет уже шестой сезон. В период с 2006 по 2008 год в составе «КамАЗа» он сыграл четы-ре матча против «Урала». Во всех побе-ду одержали футболисты Набережных Челнов, причём сам Бранимир забил в ворота нашего клуба три гола. Кроме  «КамАЗа», в России Петрович играл за «Рубин», «Ростов», а прошлый сезон – за «Крылья Советов».От услуг двух других находившихся на просмотре футболистов, нападающе-го из Малави Исы Каньенды и российско-го вратаря Александра Криворучко, ру-ководство «Урала» решило отказаться. Что касается уже упоминавшегося матча с «Торпедо», то москвичи в нём дважды вели в счёте, но «Урал» оба раза сумел отыграться (Новиков, Ставпец).Сегодня «Урал» продолжит подготов-ку к сезону на клубной базе «Бажовия». Напомним, что стартовый матч чемпи-оната России наша команда проведёт 4 апреля с «Жемчужиной-Сочи» в Екате-ринбурге.

Алексей СЛАВИН«Грифоны» усилились участником Евролиги
БАСКЕТБОЛ. «Урал» (Екатерин-
бург) – «Металлург-Университет» 
(Магнитогорск) – 102:71 (Глазу-
нов-19 – Александров-27) и 83:55 
(Ионов-24 – Александров-15).Создать интригу гостям удалось лишь в первом матче   – к большому перерыву они выигрывали 44:43, но затем «Урал», благодаря в первую очередь Глазунову, быстро ушёл в отрыв. Повторная игра прошла более спокойно – игроки «Урала» быстро создали комфортное преимуще-ство, а в концовке предприняли ещё одно ускорение. К сожалению, в одном из эпи-зодов травму колена, скорее всего, доста-точно серьёзную, получил Пенкин.Со скамейки запасных за игрой на-блюдал прилетевший рано утром в день матча новичок «Урала» – американский разыгрывающий Марки Перри (30 лет, 186 см), начинавший сезон в словенской «Олимпии», в составе которой участво-вал в матчах Евролиги.
«Темп-СУМЗ» (Ревда) – «Север-

сталь» (Череповец) – 80:83 (Дыбов-
ский-25 – Сотников-15) и 80:77 (Ды-
бовский-18 – Сотников-19).В первом матче «Темп-СУМЗ» прова-лил вторую четверть, за минуту до кон-ца сократил отставание до минимума (70:71), но в итоге гости всё-таки взяли верх. На следующий день после вновь не-удачной второй четверти  хозяева оты-грались и даже вышли вперёд. В кон-цовке они едва не растеряли преимуще-ство, но при том же, что и накануне, счё-те 71:70 (на сей раз в пользу ревдинцев) очень важные четыре очка принёс своей команде Дыбовский.Независимо от исхода оставшихся матчей «Темп-СУМЗ» обеспечил себе ме-сто в плей-офф.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Его знает, наверное, 
каждый, кто связан с 
русской песней уже по-
тому, что его ученики 
разлетелись по всей Рос-
сии. У одних сложилась 
удачная сольная карье-
ра, другие работают в 
известных и не очень 
коллективах, большин-
ство – педагоги, хор-
мейстеры, дирижёры 
хоров, ансамблей, сту-
дий.  Все они равно цен-
ны русской песне и рав-
но памятны-дороги Вла-
димиру Виноградову, 
35 лет возглавляюще-
му отделение народно-
хорового пения  област-
ного музыкального учи-
лища. За эти годы благодаря ему сформировалась огромная команда фанатов, ушедших в мир с безоглядной любовью к отечественному песенному фольклору, с верой в силу и мощь русской песни и надеж-дой, что она обязательно  об-ретёт славу в родном отече-стве. Из всего песенного мно-гообразия у меня Владимир Фёдорович всегда ассоции-ровался с лирической — тон-кой, чистой, негромкой пес-ней, очень точно попадаю-щей в того, кому она предна-значена. Виноградов — че-ловек с виду тихий, даже за-стенчивый, без локтей. Но не секрет, что за нежной мело-дией и ласковыми словами в русской песне кроется непо-бедимая мощь народа, её со-чинившего. Так и Виноградов – несмотря ни на что и вопре-ки всему, отстаивает право на жизнь русскому песенному наследию, расчищает для не-го жизненное пространство. И тут уже лирика уступает место духоподъёмной патри-отике.Песенный фольклор он собирал по крупицам, меся-цами пропадая в деревнях и сёлах. С уст уходящих  в не-бытие носителей традиции снимал невероятной красо-ты слова и рифмы, неповто-римые мелодики и ритмы. Ес-ли не брать во внимание ма-териальное — собрал несмет-ное богатство. И не одного че-ловека — народа, населявше-го Уральский край. Ещё точ-нее — людей, живших испо-кон веку в Нижних Сергах, Та-лице, Пышме, Камышлове, Полевском... Собранным ще-дро делился — вот уже девят-надцать лет выпускает (и от-нюдь не на деньги государ-ства)  для коллег, большин-ство из которых его  ученики, единственный в России сбор-

ник с нотами, словами, стили-стическими и лингвистиче-скими особенностями народ-ной песни. Чтобы пели, чтобы знали, чтобы любили. А, по-любив, снова пели и обраща-ли в свою веру новых.Сегодня народная песня жива силами исключитель-но  одержимых, которых ста-новится, к счастью, всё боль-ше. Но и этим бессребрени-кам время от времени нужна подпитка, колодец со свежей водой. Для многих это и есть Владимир Виноградов. И по-тому, приезжая в Екатерин-бург, они прежде всего идут к 

нему. «Петь в хоре под его ру-ководством было одно удо-вольствие.  Из каждой репе-тиции он умеет делать празд-ник: даже сложные произ-ведения нам, казалось, разу-чивать просто, интересно и увлекательно. Рядом с ним не замечали времени, петь хоте-лось бесконечно.  Его волно-вало всё: от  наших концертов до бытовых проблем. Все мы были для него родными деть-ми. Когда сдавали экзамены (а многие, благодаря ему, учатся в лучших вузах России), он не спал ночей, переживая за на-ши результаты. Мы   чувству-

ем эту поддержку до сих пор», – признаётся Аня Шибанова, недавняя выпускница, приле-тевшая на юбилей из Москвы победительницей Всероссий-ского конкурса сказителей. И таких побед у Владимира Ви-ноградова  очень много. Из таких бриллиантов склады-вается золотой фонд нацио-нального искусства.Вечер, когда звучало мно-го заздравных  песен в адрес Владимира Фёдоровича, у ко-торого юбилей преподава-тельской деятельности при-шёлся на собственный, в за-ле Маклецкого мест не бы-

ло загодя. Но точечные пу-стоты давали надежду. Но и они оказались заняты десят-ками роскошных букетов. От выпускников разных лет, от тех, с кем  пересекались твор-ческие и педагогические до-роги. «Владимир Фёдорович для меня – педагог-загадка.  Как на протяжении многих лет выпускать замечатель-ные концертные программы, наполняя звучащие в них на-родные песни дыханием со-временной жизни? Как, од-нажды высоко подняв план-ку исполнительского мастер-ства и культуры  своего кол-лектива, удерживать её на протяжении всего творческо-го пути, год от года делая но-вые шаги к успеху? Загадка – его гибкость, внимание, уме-ние найти  подход к каждо-му из учеников, помнить не только студентов, семинари-стов, конкурсантов, но и ро-дителей учеников – да спустя многие годы после выпуска, да по имени-отчеству! Загад-ка –  умение сохранить до-брое открытое сердце,  жела-ние помочь, поддержать,  не ожидая благодарности и от-ветных  шагов.  Загадка – его мобильность, тонус, энергия:  днём он в училище,  вече-ром – готовит к изданию но-вый сборник, завтра – в жю-ри конкурса,  послезавтра – ведёт мастер-класс. Для меня загадка – его добродушие и оптимизм, хотя  на эту я знаю ответ: чем человек больше делает добра, тем больше светлого, хорошего и замеча-тельного к нему возвращает-ся», - пишет Светлана Жилин-ская, выпускница 1987 года, педагог училища, сподвиж-ница. На юбилейном концерте однокурсники, не видевшие-

ся десяток лет, нашлись, что-бы поздравить своего Учите-ля. Кто не смог приехать — прислал телеграммы. Кто не смог прислать телеграмму — прислал видеопоздравление. Было много песен — весёлых, удалых, заздравных, вели-чальных, озорных... Каждый старался спеть своё Виногра-дову, ведь он был для каждо-го своим. «Для меня он шеф - фило-соф. Как мне, первокурсни-ку без опыта работы, пред-ложил поработать (!!!) в хоре Дома офицеров, где был ху-дожественным руководите-лем! Я тогда очень волно-вался и старался соответ-ствовать. Владимир Фё-дорович сказал: «Не суе-тись, не торопись, не лезь из кожи... Надо просто спокойно работать. Тог-да всё получится». А пе-ред выпуском напутство-вал: «Чтобы состояться как творческая личность не обязательно рвать на себе волосы и кричать, что ты лучше всех. Нуж-но жить музыкой, твор-чеством, любимым делом. И ты найдёшь свою до-рогу», - вспоминает Дми-трий Филин, солист ан-самбля «Балаган-лимитед», выпускник 1989 года.Виноградов не придумал эти слова, не вычитал в кни-ге. Он сам так живёт и пото-му они для него – само собой разумеющиеся. Финал вечера: коллеги по училищу и весь студенческий хор грянули «Любо, братцы, любо», назвав юбиляра ата-маном русской песни и пода-рили казачью шашку. А даль-ше уже по-розенбаумовски: только шашка и песня казаку – подруга и подмога. 

Во славу да в честьВеличальные песни Владимиру Виноградову

любо, виноградов, любо! Фото Натальи ПОДКОРЫТОВОЙ

из каждой репети-
ции он умеет де-
лать праздник.  
Из архива Влади-
мира Виноградова

Посторонним вход разрешаетсяЗолотой фонд краеведческого музея предстал перед уральцами всего на несколько месяцев

все ли тайны тугулымского клада разгаданы? Фото Ирины 
ВОЛЬХИНОЙ

  Чтобы 
состояться как 
творческая лич-
ность не обяза-
тельно рвать на 
себе волосы и 
кричать, что ты 
лучше всех. нуж-
но жить музыкой, 
творчеством, лю-
бимым делом. и 
ты найдешь свою 
дорогу.

владимир 
виноградов  


