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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Оказывается, некоторые люди 

любят читать! Ну, многие любят 

читать, а некоторые любят читать 

абсолютно  всё и везде. Ну да, 

можно взять палатку, запас еды и 

отправиться на месяц в библио-

теку. Но есть люди, которые при-

думали, как бы сделать это поин-

тереснее. Желанную книгу нужно 

найти где-то в городе. А что? Про-

читал сам интересную книгу, 

оставь её на видном месте, чтобы 

её смогли прочитать другие.  

Представь, кто-нибудь скажет 

тебе: «Не знаю, что бы ещё почи-

тать?». А ты ему такой довольный 

говоришь, что как раз знаешь, 

где взять такую книгу и отправля-

ешь этого человека на поиски. По 

сути, это разновидность геокэ-

шинга – туристической игры, суть 

которой в нахождении тайников, 

спрятанных другими участниками 

игры. Правила бывают разные: 

искать тайники только на при-

роде, на время, с применением 

навигаторов. Но цель одна – най-

ти сам тайник. А тут человек не 

только находит спрятанную вещь, 

которая может оказаться безде-

лушкой. Он находит книгу. Он её 

прочитает и узнает что-то новое и 

интересное.

Так вот, не из-за большой 

любви к чтению, а именно ради 

азарта я тоже решил поискать 

книги. Сама мысль, что ты най-

дешь какой-то ценный предмет, 

уже заставляет кровь закипать. 

Да и со стороны, как мне каза-

     Любимая книга –
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И перепрятать
Как всегда, мои приключения начались с Интернета. 
Однажды вечером я сел за компьютер, чтобы поискать 
интересную книгу. Но вдруг обнаружил, что искать литературу 
можно не только по магазинам, библиотекам, в Сети, но и 
просто на улице. 

лось, всё было просто: автор 

выкладывает в Интернет фо-

тографию книги, пример-

ный адрес и время, когда 

он её туда положил. Всё 

просто: пришёл, взял 

книгу, почитал, а затем 

тоже где-нибудь её 

оставил. Ха! С пер-

вого раза найти у 

меня ничего не 

получилось. Не 

потому, что я не 

умею искать, а 

дело в том, что 

п о и с к а м и 

может за-

няться абсолютно 

любой человек. Жёст-

кая конкуренция  и пло-

хая погода помешали мне тогда 

найти сборник стихов Гёте. 

После такой неудачи мне ещё 

больше захотелось найти какую-

нибудь, пусть даже неинтересную 

и  порванную книжечку. Во вто-

рой раз я посмотрел фотографию 

другой книги, время, место и от-

правился на поиски. На этот раз я 

пришёл за полчаса до указанного 

времени в кафе, где должна была 

лежать книжка. Я сидел, пил чай, 

как вдруг заметил, что на самом 

дальнем столике, в углу, лежала 

какая-то книжка в синей обложке 

(книга, которая мне нужна, тоже 

была в синей обложке). Вспомнив, 

что, возможно, в кафе есть другие 

энтузиасты, я вскочил и подбежал 

к тому столику. Да! Это была та 

самая книга – «Секреты декора», 

тираж всего 250 экземпляров. 

Схватив книгу, я пошёл из кафе – 

мало ли, вдруг кому-нибудь она 

нужна сильнее, чем мне. 

В книге были написаны до-

вольно интересные вещи, кото-

рые я не знал раньше. Прочитав 

её, я тоже написал неизвестным 

искателям, где её оставлю. Для 

этого я выбрал магазин, связан-

ный с декором интерьера. На 

следующий день в 12:43 я рас-

прощался с этой книжечкой. К 

кому она попала, мне уже неиз-

вестно, но, надеюсь, она тоже 

кому-то стала полезной.  

Александр ПАРСКОВ, 
17 лет.

Если заглянуть в историю ли-

товской фотографии, то станет 

ясно, что Литва в годы СССР 

занимала не последнее в мире 

место в фотоискусстве. В 60-е 

годы она получила неофици-

альный статус «фотографиче-

ской республики». Ей удалось 

создать музей фотоискусства. 

Именно в Литве проходили все-

возможные съезды мастеров, 

приезжали гости из Европы и 

Америки. Там парила свобода 

творчества. 

Мне показалось интересным 

то, как авторы отзываются об 

искусстве фотографии. Напри-

мер Антанас Суткус считает, что 

«фотография — это проникно-

вение в душу человека и спо-

собность понять его». Сегодня, 

посетив эту выставку, нельзя 

остаться равнодушными. Все 

фотографии выглядят настоль-

ко живыми, и проникают в душу, 

что отвести взгляд от них невоз-

можно. 

Алёна ГАРАХ, 
студентка УрГУ

Живая 
весна

В 
екатерин-

бургском Доме 
Метенкова открылась 

новая выставка «Пред-
чувствие весны. Мастера 
литовской фотографии». 
На ней представлено 150 
работ литовских авторов, чьи 
имена и произведения вошли 
в золотой фонд мировой 
фотографии. Выставка под-
готовлена музеем совместно 
с союзами фотохудожников 
России и Литвы.

Он поставлен по пьесе молодого, но уже 

титулованного драматурга Ярославы Пули-

нович («НЭ» печатала интервью с ней в фев-

рале – авт.). Эта постановка шла в городах 

Свердловской области, например, в Новоу-

ральске. На сцене поочерёдно появляются 

две разные Наташи, два, не похожих друг 

на друга человека, объединённые мечтой — 

быть любимыми. Таких абсолютно одиноких 

Наташ миллионы в всех уголках необъятной 

земли. Все они мечтают об одном — узнать, 

что такое счастье. 

Проблема касается каждого, и из зала зри-

тели выходят под впечатлением. Я вижу, как 

один из них звонит кому-то и начинает судо-

рожно рассказывать: «Меня задело всё, что 

я видел и слышал...». Но нельзя сказать, что 

в восторге все. Мне показался любопытным 

отзыв критика Павла Руднева о творчестве 

Ярославы Пулинович: «Ей не свойственна 

уральская мрачность, уральский пессимизм, 

ставший одним из атрибутов свердловской 

драматургической школы. Пулинович свежа 

и позитивна, бесстрашно глядя в глаза мира, 

она радостно и восторженно его принимает в 

его лучших и худших проявлениях». 

Я согласна с этим высказыванием и мне 

кажется, постановка достойна того, чтобы 

каждый её посетил и оставил какое-то своё 

мнение. Среди тех, кто видел её, уже есть и 

поклонники, и ярые противники. 

Алина АРСИТОВА,
студентка УрГУ.

В ожидании чуда я жила 
несколько дней, и мои 
надежды оправдались. 
Премьерный показ балета 
«Катя и принц Сиама» 
вызвал бурю эмоций. 
Величественные декорации, 
яркая музыка, в которой 
органично сочетаются 
национальный тайский 
колорит и европейский 
тонкий хореографический 
рисунок. Вместе они 
рисуют новую историю 
любви и создают ощущение 
праздника.

В основе балета «Катя и принц Сиама» 

– подлинная история любви петербург-

ской девушки Екатерины Десницкой и 

сиамского принца Чакрапонга. Уже после 

спектакля узнала, что есть одноименная 

книга, рассказывающая о судьбе нашей 

соотечественницы и семье его возлю-

бленного. Но в сюжет вошла небольшая 

часть их биографии.

Жизнеописание — жанр, не слишком 

подходящий для хореографии. Но авто-

ры балета рискнули, и у них получилось. 

Языком танца рассказана светлая, ро-

мантическая, счастливая история любви 

двух людей. Запоминающиеся образы 

создали лауреат молодёжной премии 

«Триумф» Елена Кабанова и Илья Боро-

дулин. Елена Кабанова танцевала в этом 

спектакле просто волшебно. Лёгкая, воз-

душная, она парила, словно ангел. Мне 

кажется, она – сама любовь. Чувство 

преданности, самоотверженности, го-

товность страдать ради любимого — всю 

гамму чувств она передала с помощью 

танца.

Тайскую линию вели солисты балета 

Алия Муратова и Денис Зайнтдинов. Они 

Балет – 
история 

любви
создали образ восточной любви, эмоци-

онально бурной, где мужчина господин, 

повелитель. Яркое впечатление осталось 

от танца лотосов.

Декорации покорили меня своей мо-

нументальностью и в то же время мо-

бильностью, жизненностью и условно-

стью одновременно. Поезд, везущий 

принца в Петербург, разведение мостов, 

белые ночи на Неве – всё это, оказыва-

ется, можно увидеть, сидя в зрительном 

зале. Самобытные костюмы главных ге-

роев также были продуманы до мелочей.

Восторг вызывает и музыка Павла 

Овсянникова. Она написана восемь лет 

назад по заказу Королевства Таиланд. 

Тогда же балет был поставлен в Бангко-

ке. Екатеринбург стал городом, где по-

становка была поставлена впервые с тех 

пор.

Я искренне люблю екатеринбургский 

Театр оперы и балета. Знаю весь балет-

ный репертуар. Некоторые спектакли 

смотрела несколько раз. Думаю, новый 

балет тоже ещё пересмотрю не раз.

Лера ТУМАЛОВА, 13 лет.
г. Первоуральск.

Зал. 
Темнота. 

Народу ещё 
немного, но все в 

ожидании. И вот началось 
– на сцене появилась девушка в 

спортивном костюме. Все замерли. 
Суматоха стихла. Так начался 
моноспектакль «Наташина мечта» на сцене 
екатеринбургского «Коляда-театра». 

Поставили... 
мечту


