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 мнения
макс Зюдус, немецкий художник, мастер световых инсталляций:
–  Официальная немецкая статистика говорит, что только от двух 

до пяти процентов вчерашних студентов-художников остаются в твор-
ческой среде, выживают в ней, чувствуют себя там хорошо. Осталь-
ные  преподают искусство или совсем уходят из него (водить такси, 
например). В Германии у молодых после выхода из университетских 
стен возникают проблемы с трудоустройством, мастерскими... Талант-
ливый художник очень редко зарабатывает миллионы долларов своим 
искусством.  При всех трудностях, я знаю много людей, которые ни за 
что в жизни не променяют ощущения свободы – свободы быть худож-
ником – на стабильный доход. Это очень сильное чувство.

виктор малинов, директор галереи «Шлем»:
– Проблема востребованности вчерашних студентов-художников 

очень актуальна. Мы привлекаем молодых ребят к участию в наших 
проектах. Но в работе с молодёжью есть определённые тонкости. На-
чинающие художники не всегда откликаются на предложение поуча-
ствовать, не всегда находят, что предложить галерее.

екатерина хотинова, директор екатеринбургской галереи совре-
менного искусства:

Роль галереи — правильно позиционировать художника, что-
бы его заметили. Главное, не просто устроить выставку, но и собрать 
тех  людей, которым может оказаться интересным именно этот худож-
ник. Открытие выставки — верхушка айсберга, важнее, когда придут 
люди, которые могут повлиять на дальнейшую судьбу автора. В про-
шлом году мы были инициаторами проекта, в котором три начинаю-
щих живописца делали индустриальный портрет одного из заводов. 
Проект оказался удачным: после презентации  один художник, выпол-
нив несколько серьёзных заказов, уехал за рубеж  учиться. Второй ра-
ботает в Санкт-Петербурге, его тоже узнали. Третий проявился в пор-
третах, и сегодня у него много предложений.

Мы не посредники, мы консультанты. Кто-то из художников нахо-
дит нас, кого-то находим мы. Часто отбираем не те работы, которые он 
приносит, а выбираем из мастерской. Отбирая, знаем: эта может уйти в 
конкретную коллекцию, а эта может быть продана. Часто речь идёт не о 
выставке, а о создании художнику определенного имени. До 1991 года 
Союз художников был авторитетной организацией, членство в котором 
гарантировало заказы. Сейчас этого нет. Не очень успешно складывает-
ся у нас и система взаимоотношений художник-дилер-клиент. Это наи-
более цивилизованная форма существования, оправдавшая себя на за-
паде. Дилер обеспечивает инвестиционную привлекательность картин. 
Это профессионал, умеющий продавать искусство, имеющий «воспи-
танный глаз», способный правильно позиционировать автора. Фанта-
зии и здоровые амбиции, присутствующие у молодых творцов – хоро-
шо, но их надо соотносить с реальным арт-рынком.

Юрий волошин, художник, преподаватель творческого факульте-
та горного университета:

– Очень большой вопрос, что будет с талантливыми ребятами по-
сле того, как они окончат институт. Студенты думают: «Получу ди-
плом, и меня примут везде таким, какой я есть». Ничего подобного! 
Без каких-либо прикрас: Екатеринбург– город мастеров, он перенасы-
щен ими.  Студенты пока не понимают: нужно втягиваться в творче-
скую, общественную, выставочную жизнь как можно раньше. Найти 
своё место очень сложно. Ребят приходится подталкивать, убеждать, 
буквально за ручку водить. Но это нужно делать.

анна пьянкова, заместитель директора еФГЦси:
– Конкретной долгосрочной программы по работе с молодыми ху-

дожниками у нас нет. Сейчас пытаемся выстроить такую стратегию. 
Один из начальных шагов – выставка «Первые на Марсе», состоявшая 
исключительно из работ молодых (причём половина из них –  студен-
ты и выпускники нижнетагильского худграфа). На молодых ребят мы 
обращали внимание и раньше, но это первый опыт сотрудничества 
исключительно с ними. Работу такую, безусловно, продолжим. Как 
именно она будет складываться, покажут в том числе и «Первые на 
Марсе». В июне выставка едет в Пермь на фестиваль «Белые ночи». 
Работа с молодёжью достаточно специфична: талантливых ребят не 
так много, их нужно находить, привлекать, в какой-то мере образовы-
вать... Зато это возможность открывать новые интересные имена.

владимир селезнёв, художник, куратор проектов  еФГЦси, вы-
пускник художественно-графического  факультета нижнетагильской 
академии 2002 года:

– Если художник принимает решение оставаться в творчестве, он 
должен быть готов к тому, что собственно творчеством придётся зани-
маться в свободное от работы время. Такова реальность. Из моих со-
курсников не так много ребят продолжают рисовать. Те, кто занима-
ются живописью, рисунком, вынуждены параллельно преподавать или 
работать не по профессии.

Юлия антонова, художница, выпускница училища имени Шадра 
2010 года:

– После окончания училища я вела кружок ИЗО в одной из школ 
Екатеринбурга. Занятость – полставки. С одной стороны, хорошо: было 
время заниматься творчеством. С другой – без поддержки родителей 
вряд ли смогла бы позволить себе такую роскошь. Кроме того, мне по-
везло с преподавателем. Благодаря Юрию Александровичу Волошину 
на днях открывается моя выставка в Герценке. Хотя говорят, что орга-
низовать «персоналку» в Екатеринбурге не так просто.

ирина вольхина,  
наталья подКорытова

Ирина ВОЛЬХИНА
Две совершенно раз-
ные площадки: Между-
народная галерея гра-
фики «Шлем»  и Музей 
истории камнерезного и 
ювелирного искусства. 
Два абсолютно разных 
жанра. Две самобытные 
выставки – «Шёпоты и 
крики», «Учитель и уче-
ник» – работают в Екате-
ринбурге. И всё же это два очень близ-ких по смыслу проекта. Оба связывают прошлое и будущее – представляют взгляд моло-дых художников (студентов и выпускников художественно-графического факультета Ниж- нетагильской социально-педа-гогической академии и твор-ческого факультета Уральско-го государственного горного университета). «Шёпоты и крики» – взгляд, пропитанный экс-прессией. Порой агрессивной (у Виктора Корьякина), по-рой подавленной (у Ксении Кошурниковой), кое-где не-укротимой, иногда смятен-ной. О тагильской школе жи-вописи говорят: её главный принцип – свобода. Что спра-ведливо и в отношении её не-давних выпускников.«Учителя и ученики» – прежде всего дань традиции, преемственности. Работы пе-дагогов соседствуют с пробой пера молодёжи. Хотя инди-видуальность, самостоятель-ный поиск и почерк чувству-ются и в экспериментах начи-нающих мастеров горной ака-демии и отчасти художествен-ного училища им.Шадра.  ...Конец мая и начало ию-ня в областном центра  во-обще можно смело назвать временем молодого худож-ника. Судите сами. Май: Ека-теринбургский филиал цен-тра современного искусства  (ЕФГцСИ) – выставка моло-дых художников «Первые на Марсе». Галерея «Шлем» – вы-ставочный проект выпускни-ков Нижнетагильского худ-графа «Шёпоты и крики». Га-лерея современного искус-ства – Межрегиональный фе-стиваль художественного творчества студентов «Архи-перспектива». Июнь: Музей истории ювелирного и кам-нерезного искусства – вы-ставка «Учитель и ученики». 

Выставочный зал библиоте-ки им.Герцена – персональ-ная выставка выпускницы училища им. Шадра Юлии Ан-тоновой... Хотя бум – скорее, всплеск, неожиданность, стечение об-стоятельств.  Безусловно, в  той или иной мере музеи, га-лереи, библиотеки сотрудни-чают с молодёжью. Однако справедливо это выражение именно «в той или иной ме-ре». Пока систематичной за-кономерной политики по ра-боте с подрастающими талан-тами  выставочные площадки города не имеют (хотя есть и исключения). И это проблема. Для моло-дых. Которым ради выставоч-ного места под солнцем при-ходится, что называется, «по-крутиться». Для  выставоч-ных площадок. «Эксплуати-ровать» мэтров до бесконеч-ности невозможно. Для худо-жественной среды города и региона. Требующей свежего воздуха, чтобы не застояться, не стать пресной.Начинающие художники, ювелиры, скульпторы ежегод-но на Среднем Урале целыми потоками получают дипломы в Уральской архитектурно-художественной академии, в областном художественном училище, в Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии, в профессиональном училище «Рифей», в Краснотурьинском колледже искусств... Прав-да, к примеру, из полусот-ни выпускников-шадринцев 2010 года восемнадцать тру-доустроены и работают по специальности (такие дан-ные привели в областном ми-нистерстве культуры и ту-ризма). Но, признайте, «рабо-та по специальности» и твор-чество – вещи  различные. ...Настоящий момент – не лучший для продажи картин, говорят художники и педа-гоги. Был ли он подходящим хоть когда-то в истории ис-кусства? В творчестве остают-ся сильнейшие – переполнен-ные энергией, готовые жерт-вовать временем и высокими гонорарами. Среди учеников, преемников, поколения NEXT они есть (учителя, кстати, сво-их воспитанников уже давно не считают студентами). Оце-ните. Обе выставки будут ра-ботать два месяца.

Молодым везде у нас дорога?Востребовано ли творчество начинающих художников

Ирина ВОЛЬХИНА
В главной библиотеке 
Екатеринбурга – наше-
ствие «Характерных ба-
бок». Темпераментное на-
звание для  выставки тря-
пичных кукол подобрала 
её автор Ираида Дёмина. Название мастерица выбра-ла совершенно не случайно. Каж-дая тряпичная красавица – абсо-лютно самостоятельная и даже самодостаточная личность. Соз-дания Дёминой живы, более то-го – нравны! Сладкоежки, пират-ки, травницы, цветочницы, ба-бушки – женщины состоявши-еся, определившиеся со своими приоритетами, живущие насы-щенной полнокровной жизнью.«Характерные бабки» – ав-торские куклы. Ираида Дёми-на отступает от канонов изго-товления традиционной рус-ской тряпичной куклы, соглас-но которым, к примеру, у такой игрушки не должно было быть прорисовано лицо. По поверью, через глаза в игрушку мог все-литься злой дух.  Да и не всег-да традиционные куколки бы-ли игрушками: чаще они вы-полняли роль оберегов (для се-

мьи, для детей), переговорщи-ков (кое-где парни с понравив-шейся им девушкой могли об-щаться только через «посред-ство» куколок), талисманов... Детали кукольной жизни Ира-ида Дёмина рассказывает во вре-мя мастер-классов, организован-ных библиотекой для школьни-ков. На удивление, современные подростки, «пропитанные» Интер-нетом, относятся к тряпичным соз-даниям с любопытством. Запоми-нают, что куклы не любят среду и четверг, что скручивать ткань нуж-но в направлении от себя (так от-брасывается негативная энергия), что перед работой надо улыбнуть-ся (иначе ничего не получится)... Интерес объясним.  Народ-ная кукла сегодня уверенно от-воёвывает утерянные когда-то позиции. Горожане, сроду не дер-жавшие в руках лихоманок, зер-нушек, неразлучников, мамок, десятиручек... на всевозмож-ных ярмарках ищут лотки с пё-стрыми тряпичными «игрушка-ми». Спрашивают, какая куколка убережёт от болезни, а какая по-может выйти замуж... Считают: игрушки ручной работы – пре-красный подарок на свадьбу или юбилей. Куклы коллекциониру-ют, создают, продают. Интерес к 

своему, исконному, родному всё чаще встречается среди простых обывателей. Ренессанс народ-ной куклы, однако, чреват иска-жением её традиционного об-лика. Специалисты призывают с осторожностью вносить изме-нения в многовековой образ  ку-клы: важно не дать традиции пе-рерасти в псевдотрадицию. Работа Ираиды Дёминой – авторский просветительский проект. Это не научный экскурс, скорее, толчок к самостоятель-ному поиску ответов на множе-ство вопросов, возникающих при знакомстве с необъятным миром куклы, и первый шаг к изучению прошлого. И прежде всего для самой мастерицы, ко-торая увлеклась созданием ку-кол около года назад (при этом её творения уже не в первый раз «выходят в свет»). А для библио-теки  это часть многолетнего проекта «Уральские самород-ки». Название говорящее. Про-ект – площадка прежде всего для самодеятельных умельцев, не по-лучивших художественного об-разования, но внезапно открыв-ших в себе талант рисовать, вы-шивать, декорировать, сочинять, видеть в каждом тряпичном ло-скутке – характер... 

Бабки с характеромЗабытые традиции русских кукол
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расправят ли крылья молодые?
работа в. селезнёва «пегас»

 Алексей КУРОШ
Обыграв на своём поле 
в очередном матче чем-
пионата Национальной 
футбольной лиги новоси-
бирскую «Сибирь» – 3:2, 
наш «Урал» снова имеет 
положительный баланс 
побед и поражений. Собираясь на кросс близ клубной базы «Бажовия» в хо-де подготовки к матчу с «Сиби-рью», футболисты «Урала» даже не предполагали, что вернутся обратно с... наградами. В это вре-мя по соседству работали водо-лазы, достававшие мусор со дна озера Тальков Камень. На пред-ложение помочь футболисты с удовольствием откликнулись. Бранимир Петрович, Александр Новиков, Александр Кацалапов и старший тренер Владимир Ка-лашников помогли активистам экологической организации и удостоились почётной грамоты и памятных значков за участие в акции, проводившейся в  Меж-дународный день очистки водо-ёмов.Матч с «Сибирью» получил-ся весьма необычным во многих отношениях. Создавшие всего пару моментов в предыдущей встрече с «Енисеем» и высту-павшие в том же составе екате-ринбуржцы на сей раз с удиви-тельной лёгкостью вскрыва-ли оборону гостей, хотя по име-нам этот соперник был на голо-ву выше предыдущего. Уже в стартовые десять минут хозяе-ва могли отличиться трижды!  Но успех пришёл только ближе к концу тайма, когда после по-дачи Петровича Тумасян голо-вой скинул мяч под удар Чух-лею. Новосибирцы встрепену-лись и мгновенно отыгрались: Кармазиненко обвёл Кота и с острого угла хладнокровно про-бил по цели.

Гроза над «Сибирью»«Урал» забил три мяча в ворота команды,  выступавшей год назад в Премьер-лиге  
Бранимир петрович 
в последних трёх 
играх набрал по 
системе «гол плюс 
пас» 6 очков (3+3)

 протоКол
«урал» (свердловская об-

ласть) – «сибирь» (новосибирск) 
– 3:2 (1:1).

Голы: 1:0 Чухлей (36), 1:1 
Кармазиненко (41), 2:1 Петрович 
(55), 2:2 Астафьев (65), 3:2 Ят-
ченко (89).   

«урал»: Кот, Новиков, Тума-
сян, Ойеволе, Дранников, Чухлей 
(Сафрониди, 70), Бочков (Ра-
шевский, 90), Семакин, Данцев 
(шатов, 55), Петрович, Сикимич 
(Ятченко, 81).

«сибирь»: Вашек, Чичерин, 
Головатенко, Климов, Валентич 
(Бухряков, 15), шумуликоски, 
Нагибин (Халиуллин, 79), Аста-
фьев, Скороходов (Чижек, 46), 
Акимов, Кармазиненко (Беля-
ев, 70).

После перерыва вместо уду-шающей жары небесная кан-целярия предложила пролив-ной дождь с градом. На харак-тере игры смена антуража мат-ча не сказалась никак. Уральцы сразу бросились вперёд, и вско-ре Петрович, воспользовавшись несогласованностью действий вратаря и защитника гостей, по-слал мяч в сетку. Ответ «Сиби-ри»  последовал незамедлитель-но. В центре обороны напорта-чил Ойеволе, и незамысловатая двухходовка Акимов – Астафьев 

завершилась голом. И вновь го-сти успокоились, и вновь бросил-ся в атаку «Урал». Хозяева не раз могли отличиться, особенно за-помнился выход Шатова один на один с Вашеком, но чешский гол-кипер «Сибири» выручил коман-ду. Как и в предыдущем матче, обострил игру вышедший на за-мену Ятченко, но если тогда за-бить ему так и не удалось, то на сей раз точный удар хавбека «Ура-ла» принёс хозяевам три очка. Стоит ещё отметить, что на-ша команда впервые победила в матче, показанном на федераль-ном канале «Россия-2». Удалось это сделать с пятой попытки.
Дмитрий Радюкин, глав-

ный тренер «Сибири»:–Если в атаке что-то полу-чалось, что-то нет, но два мяча мы забили, то наша игра в обо-роне не лезет ни в какие рамки! Почему так получилось –  непо-нятно. В предыдущем туре мы проиграли в Оренбурге, где не было нескольких футболистов, уезжавших в сборные. Но сей-час они вернулись, играли. 
Юрий Матвеев, и.о. глав-

ного тренера «Урала»:–Очень интересный, обо-юдоострый матч был. Думаю, мы заслужили победу, это более справедливый исход, чем ни-чья. Обидно, что мы дома про-пускаем так много мячей. 
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в екатеринбургском 
музее метенкова – 
петербург
причём не простой, а пикториальный. поня-
тие «пикториальная фотография», связано 
прежде всего с  художественными эффекта-
ми: «размытое» изображение,  оригинальная 
и сложная техника печати, подчёркнутая де-
коративность... 

«Пикториальный» Петербург предстаёт то 
венецианским каналом, то глухой стеной на 
окраине. 

Выставка фотографов северной столицы 
представляет широкий спектр современно-
го пикториализма – от элементарной камеры-
обскуры до сочетания аналоговой фотогра-
фии с цифровой.

Кинотеатр «салют» 
показывает летние 
короткометражки
Фестиваль короткометражных фильмов 
Future Shorts покажет уральцам самые лет-
ние картины. 

Практически все представленные в Ека-
теринбурге киноленты – обладатели различ-
ных наград и титулов.  «Потерявшееся суще-
ство» – обладатель Оскара, а кроме того – 
лучшая лента фестиваля австралийских ко-
роткометражных фильмов. «Абрикос» – ли-
дер среди повествовательных работ на VIMEO 
Awards-2011. «Дети могут летать» – призёр 
Манчестерского фестиваля. «Средней про-
жарки» –  обладатель Серебряного медведя 
Фестиваля наций и участник более чем пят-
надцати фестивалей.

Фестиваль Future Shorts продлится до 12 
июня.

ирина ниКолаева

БК «урал» подписал 
новый контракт  
с семёном Шашковым
самый талантливый молодой воспитанник 
екатеринбургского баскетбола 21-летний се-
мён Шашков, годичный контракт которого с 
«уралом» подошёл к концу, на ближайшие три 
года остаётся в родном городе. 

Несмотря на то, что недостатка в солид-
ных предложениях у самого результативного 
игрока «Урала» двух последних лет по окон-
чании сезона не было, он решил продолжить 
карьеру в Екатеринбурге. 

В минувшем сезоне игрок, выступающий 
на позиции лёгкого форварда, сыграл во всех 
48 матчах регулярного чемпионата и плей-
офф, в которых набрал 638 очков (13,29 в 
среднем за игру). Кроме того, он запомнился 
болельщикам стремлением сыграть не только 
результативно, но и зрелищно, и в частности 
– исполнением разнообразных слэм-данков. 

евгений яЧменЁв
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агрессивная маршрутка
в. Корьякина
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семейный альбом Бабка-пиратка Цветочница анюта


