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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня в 20.00 по мо-
сковскому времени нач-
нётся стартовый матч 
российской сборной – с 
командой Словакии. Среди четырнадцати ба-скетболисток, вошедших в за-явку на турнир, четыре пред-ставляют действующего чем-пиона России и обладате-ля Кубка страны екатерин-бургскую «УГМК» – защитник Светлана Абросимова, фор-варды Ольга Артешина, Та-тьяна Видмер и центровая Мария Степанова. В команде, сформирован-ной Борисом Соколовским, у «лисиц» наибольшее пред-ставительство, поскольку остальные шесть клубов рос-сийской премьер-лиги, пред-ставленные в сборной, деле-гировали по одному-два игро-ка. Большего присутствия ба-скетболисток уральской ко-манды не могло быть в прин-ципе, поскольку из тех, кто имеет российский паспорт, остались лишь две – 21-летняя Анна Остроухова, ко-торая до уровня националь-

Культура / спорт

6турнирные 
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 Кстати
Чемпионат Европы-2011 пройдёт в польских городах Быдгощ, Катовице и Лодзь с 18 

июня по 3 июля. На первом этапе шестнадцать команд проведут игры в четырёх группах. По 
три команды из каждой группы с очками, набранными между собой, выходят в следующий 
раунд, где сборные из групп А и В, С и D проведут перекрёстные матчи. Сильнейшая вось-
мёрка в играх на вылет определит победителя и призёров турнира.

расписание игр сборной россии (группа «а») на первом этапе: Словакия (18 июня), Лит-
ва (19-го), Турция (20-го). Все три матча в прямом эфире покажет канал НТВ+Баскетбол (на-
чало трансляций в 19.55 по московскому времени).

Группа «в»: Чехия, Белоруссия, Великобритания, Израиль.
Группа «с»: Польша, Испания, Германия, Черногория.
Группа «D»: Греция, Франция, Хорватия, Латвия.
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Музеи в поиске. Они 
стремятся найти своё 
место в радикально из-
менившемся мире, вне-
дряют передовые техно-
логии, ищут новые ре-
сурсы и партнёров, осва-
ивают неожиданные 
площадки. Иначе и не 
может быть, поскольку в 
условиях острой конку-
ренции на рынке досу-
га музею грозит вполне 
реальная опасность ока-
заться на обочине куль-
турных процессов. 
При этом многие оста-
ются весьма консерва-
тивными. И проигрыва-
ют. Как поменять себя,  
как привлечь нового по-
сетителя, как научить-
ся грамотно позициони-
ровать музей? Об этом 
говорили музейщики 
области на профессио-
нальном семинаре, кото-
рый провела в  област-
ном краеведческом му-
зее столичная Ассоци-
ация менеджеров куль-
туры. Наш собеседник – 
директор по проектам 
АМК Инна Прилежаева.

– Насколько готовы 
уральские музейщики ме-
няться?– С удовлетворением гово-рю: были  умные, професси-ональные вопросы, по кото-рым можно судить о качестве понимания ситуации, была дискуссия о музейных про-дуктах и услугах. Слова «ры-нок» в музейной сфере, как ни странно, ещё  опасаются. Людей волнует процесс ком-мерциализации. Где граница между ценностной и целевой ориентацией,  коммерческой и некоммерческой деятель-ностью, как музею зарабаты-вать? Кто-то спросил: «Не бо-итесь ли, что деньги завла-деют душами?» А за чей счёт сейчас живут музеи? Нало-гоплательщиков. Как не не-приятно это осознавать. Му-зейные сотрудники управля-ют процессом наследия, ин-терпретации, но они не рав-ны этому наследию. И пото-му утверждение: «Я храню ве-ликое и потому меня долж-ны кормить» по меньшей ме-ре некорректно и несовре-менно. Нормальная конку-ренция  –  факт, его не надо обсуждать. Талант грамот-ного управленца в том, что-бы увидеть ресурсы и постро-ить партнёрские отношения. А музеи имеют все основания привлечь серьёзные силы об-щества и бизнеса, чтобы быть центром.Сейчас музей не воспри-нимается как фактор разви-тия территории. Статус му-зейного сотрудника и музея  пока невысок. Европейские музеи – лидеры территорий, они формируют экономиче-

Музей как градообразующее предприятиеСмогут ли наши сокровищницы стать брендами территории

Фонд поддержки 
клубов будет  
увеличен
по поручению губернатора александра 
Мишарина финансовая поддержка ве-
дущих  уральских спортивных клубов в 
2011 году будет увеличена. 

В рамках внесения изменений в за-
кон Свердловской области «Об област-
ном бюджете на 2011 год» уже предусмо-
трено дополнительное увеличение рас-
ходов на Фонд поддержки спорта выс-
ших достижений в объёме 270 миллионов 
рублей. Таким образом, после внесения 
корректировки общий объём этих субси-
дий составит 620 миллионов рублей, что 
в полтора раза больше, чем планирова-
лось.

Попечительский совет фонда наме-
рен направить эти средства на поддерж-
ку хоккейного клуба «Автомобилист»,  
футбольного и баскетбольного «Ура-
ла», волейбольных клубов «Локомотив-
Изумруд» и «Уралочка», а также в по-
мощь отдельным спортсменам.

Напомним, что в этом году на раз-
витие физической культуры и спорта в 
Свердловской области из региональной 
казны предлагается дополнительно на-
править почти один миллиард рублей. 

«Мы должны вырастить здоровое по-
коление, привести ребят на спортивные 
площадки, тогда у нас не только жители 
будут здоровыми, но и вновь уральские 
спортивные школы выйдут на первые ме-
ста в «большом» спорте. Мы вновь смо-
жем гордиться своими спортивными клу-
бами, их высокими достижениями», –го-
ворит Александр Мишарин.

алексей славин

Шарафутдинов  
и синицын –  
чемпионы россии 
по скалолазанию
две золотые и две серебряные медали 
завоевали на прошедшем в Москве чем-
пионате россии по скалолазанию пред-
ставители свердловской области. 

В боулдеринге второй год подряд не 
было равных аспиранту Уральского фе-
дерального университета Дмитрию Ша-
рафутдинову. Лидер общего зачёта Кубка 
мира подтвердил свой высокий класс и в 
национальном первенстве.

В лазании на скорость быстрее всех 
до вершины искусственной трассы до-
брался Сергей Синицын. Это его вто-
рой успех после четырёхлетнего переры-
ва. Кроме «золота» в скоростных забегах, 
екатеринбуржец занял второе место в 
многоборье, которое включало выступле-
ния в трёх видах программы – лазании на 
трудность, на скорость и боулдеринге.

В женской части состязаний на ско-
рость отметим самую юную финалистку – 
14-летнюю Евгению Лапшину, впервые в 
своей карьере ставшую серебряным при-
зёром чемпионата России. 

В командном зачёте сборная Сверд-
ловской области  заняла второе место, 
уступив 3,5 балла команде Красноярско-
го края. 

алексей КоЗлов

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В один день в Екатерин-
бурге случились два со-
бытия, формально меж-
ду собой не связанные, 
но по сути очень значи-
мые для традиционной 
культуры. Важный для 
себя сезон закрыл бла-
готворительным кон-
цертом ансамбль народ-
ного танца имени По-
личкина, а в областном 
музыкальном училище 
очередной выпуск со-
стоялся на отделении 
«Народное хоровое и 
сольное пение».Поличкинцы с присущим им азартом, куражом, про-фессионализмом (коллектив, напомню, самодеятельный) оттанцевали последний в этом сезоне концерт на сцене Дворца молодёжи. Зрители, среди которых были воспи-танники интерната для  ода-рённых детей, увидели луч-шие номера  ансамбля, кото-рому в будущем году испол-нится 70 лет.Последние два года в исто-рии знаменитого ансамбля, всегда бывшего гордостью самодеятельного искусства Урала – без преувеличения судьбоносные. Оказавший-ся, волею обстоятельств, в удручающем состоянии, тан-цевальный коллектив снова вернулся к жизни: с блеском отметил 100-летний юбилей основателя, возродил хорео-графические постановки из своего «золотого фонда»; ор-ганизовал межрегиональный фестиваль-праздник народ-ного танца «Карусель»; вер-нул себе статус коллекти-ва Дворца молодёжи. Самое главное  –   появились новые поклонники народного тан-ца. У профессиональной на-родной песни тоже пополне-ние — семь выпускников му-зыкального училища. На го-сударственном экзамене, что проходит в форме концерта, где они пели  сольно, в дуэтах, ансамблях и в хоре, постоянно 

кричали «Браво!». Со студен-ческой сцены лились непохо-жие друг на друга, интерес-ные молодые голоса, в кото-рых столько движения, столь-ко красок и оттенков. Редкие чувства испытывает зритель от исполнения: внутренняя чистота, без тяжёлых приме-сей профессиональной сцены искренность, молодая энер-гия и в то же время глубина, которую голос выдаёт спол-на. Песни, исполненные ре-бятами, как настоящий театр, заставляют переживать, пла-кать, восторгаться... Некото-рые из сдававших экзамен –  «народники» по наследству: Даша Матвеева – третье поко-ление знаменитой уральской поющей семьи (большинство её членов – выпускники отде-ления), мама Кристины Ме-лентьевой – солистка Ураль-ского народного хора. Прак-тически все пойдут учиться дальше, на среднем образо-вании не останавливаются. Жалко, что в Уральской кон-серватории не прижилось на-родное хоровое исполнитель-ство, хотя открывались кафе-дры одновременно в Москве, у нас и в Саратове. Обнаружить любовь к на-родному искусству  у молодо-го поколения сегодня доста-точно сложно. Программ под-держки национальной культу-ры много, но они почти не ра-ботают. Народная песня, танец держатся только на уровне культурно-генетической па-мяти. И благо, есть те, кто этой памяти не даёт зачахнуть. И их хоть на одного, на два челове-ка, но становится больше. Вто-рой год экзамен в училище за-канчивается песней, которую запевают выпускники, потом подхватывает хор, а в зале не-пременно кто-то встаёт. Слова в ней обнадёживающие:  Поднимется Россия и окрепнет, А мы свой долг ей отдадим сполна. Ведь нас уже не двое и не десять, Встает за нами               новая волна.

Поднимется  и окрепнетУ народной культуры есть  не только корни, но и новая поросль
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ские параметры, туристиче-ские, имиджевые.
– Музей как градообра-

зующее предприятие?– Да. У нас пока почти от-сутствует музейное предло-жение для внешних рынков. Образ музея сложился, как учреждения малозначащего в социуме. Нехватка площа-дей – цеховой вопрос. Непре-стижность посещения моло-дёжью – проблема будущего. Надо думать про целевую ау-диторию. Один западный му-зей выделил 39 групп и для каждой из них готовит свой музейный продукт. Время  то-тальных «жестов для всех» прошло, сформировалась по-требность в более личной ин-тонации разговора про исто-рию локальную или нацио-нальную. И музеи вынужде-ны будут выделять эти исто-рии и соответствовать по-требностям разной целевой аудитории.В Германии тоже секве-стируют бюджеты на куль-туру, закрывают музеи, ес-ли они не доказывают свою нужность обществу. Для них это ключевое. Как доказыва-ют? Количеством музейных продуктов. Те, кто не смог се-бя достаточно внятно проя-вить, государство не поддер-живает. Как всякая современ-ная организация, музей дол-жен уметь говорить о себе на разных языках.
– Свердловские музеи 

не очень умеют себя пред-
ставлять, раз вяло участву-
ют в конкурсе «Меняющий-
ся музей в меняющемся ми-
ре», не выигрывают гранты 
на проекты?– Раньше была действи-тельно спящая ситуация на фоне других регионов. В по-следние два года она количе-ственно и качественно изме-нилась, но до полуфинала ма-

ло кто прорывается. Послед-ний лучший реализованный проект – в селе Арамашево. В сентябре запускаем новый проект –  представление луч-ших реализованных проектов регионов. Мне кажется, лю-бой ветви власти будет инте-ресно презентовать сельский музей Арамашево в Москве. Свердловская область име-ет шанс быть очень заметной с точки зрения проектных идей и музейных проектов на общефедеральном уровне.Политика конкурса - не решение местных проблем, а выстраивание связей му-зея и общества. Он нацелен на поддержку творческих профессионалов, а не орга-низаций. Личная инициати-ва, окаянство – взять и сде-лать. Когда конкурс заду-мывался, было время остро-го осознания того, что вызо-вы общества другие. И музеи – не только хранилища, они должны становиться соци-альными. За восемь лет 250 музейщиков прошли через образовательные семинары. Это люди – готовые менять музеи. Их не бывает много, это проблема всегда и вез-де, но они уже есть. Появля-ется поколение менеджеров. В культуру должны прийти люди с пониманием процес-са и с пониманием, куда его направлять.
– Менеджер в культуре 

обязательно человек куль-
туры?– Совсем нет. В Голлан-дии сплошь и рядом дирек-тора музеев – люди из бизне-са. Мой учитель говорил: «Хо-тите что-то сделать – ищите в другом месте». Важны меж-секторные типы партнёрства. Когда одно учреждение куль-туры начинает дружить с дру-гим – здорово, но качествен-но нового эффекта не порож-

дает. А когда музей дружит с бизнес-ориентированной ор-ганизацией, которая занима-ется совершенно другим, воз-никает синергийный эффект, позволяющий ощутить из-менения. В сферу культуры должны приходить из других областей, это другой взгляд и подход.
– На семинаре вы гово-

рили и о сувенирах...– Мы затеяли новый про-ект, призванный сформиро-вать новый реестр регио-нальных  историй, брендов, образов. Их надо перетряхи-вать время от времени. Хо-зяйка Медной горы, да. А что ещё? Сувениры – часть ри-туала путешественника, без которого нельзя обойтись. Когда приходится иметь де-ло с сувенирами российско-го производства, потребите-ля ожидает разочарование – невероятно скудный и кон-сервативный ассортимент, зачастую за слишком высо-кую цену. Мы запускаем ис-следование на предмет ре-гиональных мифов, ключе-вых образов музея, через ко-торые можно себя позици-онировать вовне.  Сувени-ры в Европе –  часть комму-никационных программ му-зея.  Это очень своевремен-ный проект, как с точки зре-ния образовательной, так и общественно-культурной – музеи должны быть откры-ты обществу, выполняя боль-шой набор функций, не свя-занный только лишь с сохра-нением наследия. Культурно-историческое наследие мо-жет стать богатым источни-ком для новых идей и новой визуальности, если привле-кать к работе с ним междис-циплинарные команды про-фессионалов из разных обла-стей.

вышла книга  
об известном  
уральском музейщике 
александр Бальчугов двадцать лет воз-
главлял областной краеведческий музей. 

За это время были преображены фон-
ды, собраны уникальные коллекции, соз-
даны впечатляющие экспозиции. Бальчу-
гов помогал рождению и становлению му-
зеев в других городах и практически вы-
пестовал областное музейное объедине-
ние. У Александра Дмитриевича был ер-
шистый, «неудобный»  характер. Но не 
будь его, он вряд ли добился бы  таких ре-
зультатов, сумел бы начать новый, не ме-
нее плодотворный этап жизни: организо-
вал и поставил на ноги областной музей 
истории медицины и его филиал – Крас-
ноуфимскую земскую больницу. 

Уникальность филиала музея в том, 
что такого большого музеефицированного 
земского больничного комплекса не суще-
ствует нигде. Книга «Помним. Чтим. Учим-
ся» вышла в Екатеринбурге.

Геннадий ЧуКреев

у нас будет 
губернаторский оркестр
правительство области выделяет на соз-
дание нового эстрадно-симфонического 
коллектива 12 миллионов рублей. в него 
войдёт полсотни музыкантов уральского 
государственного театра эстрады – ду-
ховики, струнники, ритм-секция. 

Задача нового музыкального образо-
вания – не только  сопровождать офици-
альные мероприятия, но и обширные по-
ездки с  концертами по городам  области.

Губернаторские оркестры существуют 
в Вологде, Тамбове, Иркутске, во Влади-
мире, в Приморье. 

наталья подКорытова

Ждём только победыВ Польше стартует чемпионат Европы по баскетболу среди женщин

ассоциация 
менеджеров 
культуры – 
единственная в 
россии профес-
сиональная 
организация – 
культурная сеть 
национального 
масштаба, 
которая 
объединяет 
экспертов, 
консультантов 
и менеджеров 
социально-
культурных 
проектов и ставит 
своей целью 
формирование 
и развитие 
современных 
стандартов 
управления 
культурными 
процессами.

инна прилежаева
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Композиция «Золото» — из «золотого фонда»

Что расскажут такие сувениры об урале?

ной сборной пока не дорос-ла (к тому же, по слухам, она в следующем сезоне будет вы-ступать за питерский «Спар-так») и 31-летняя натурали-зованная американка Деанна Нолан, которую пожалуй, ни разу всерьёз не рассматрива-ли как кандидата в  россий-скую сборную.После двухлетнего пребы-вания у Илоны Корстин вер-нулась к нам и капитанская «повязка», с той лишь разни-цей, что теперь формальным лидером сборной будет не Мария Степанова, а Светлана Абросимова. Что касается ли-дерства неформального, то в команде немало авторитет-нейших игроков, и тут, ско-рее, от главного тренера, чем от капитана, зависит мораль-ный климат в коллективе.  В период подготовки к чемпионату Европы сборная России провела семь спаррин-гов. На турнире в Карловых Варах подопечные Бориса Со-коловского выиграли у Лат-вии (71:69) и Польши (74:66), проиграли чешкам (62:70) и в итоге заняли второе место. Затем был 50-минутный матч в Новогорске с мужской лю-

Олимпиаду. Конечно, путёвку туда можно будет без особо-го труда добыть на специаль-ном предолимпийском тур-нире, но зачем откладывать на завтра то, что можно сде-лать уже сегодня. Кроме того, этот чемпионат Европы на-верняка станет определяю-щим в дальнейшей судьбе Бо-риса Соколовского как глав-ного тренера. В основных конкурентах наверняка будут победитель-ницы предыдущего чемпио-ната Европы француженки, не стоит сбрасывать со сче-тов Испанию и Чехию, может преподнести ещё один сюр-приз Белоруссия.  

Вряд ли будет претендо-вать на высокие места сбор-ная Латвии, в которой по сравнению с чемпионатом Европы 2009 года нет семи игроков, включая многолет-него лидера – новоиспечён-ную «лисицу» Анете Екабсо-не. Кроме россиянок, на чем-пионате Европы сыграют и другие «наши» - Сандрин Гру-да – в сборной Франции, Хана Хоракова – в сборной Чехии. Сборную Литвы возглавля-ет Альгирдас Паулаускас, ко-торый в предстоящем сезо-не будет главным тренером «УГМК».

бительской командой МГАФК (85:93). Завершающим стал турнир во Франции, где рос-сийская сборная взяла верх над своими прошлогодними обидчицами – командой Бе-лоруссии (76:72), уступила хозяйкам паркета (47:54) и обыграла Канаду (71:66).Делать на основании этих результатов какие-либо про-гнозы – занятие неблагодар-ное. Вспомним хотя бы про-шлогодний разгром белору-

сок перед чемпионатом мира, а затем бесславное пораже-ние от них в четвертьфинале, оставившее сборную России на рекордно низком за всю историю девятом месте. В Польшу наша коман-да едет в ранге действующе-го вице-чемпиона континен-та, и иных задач, кроме побе-ды, никто и помыслить не мо-жет. Хотя бы потому, что ев-ропейское золото гарантиру-ет попадание на лондонскую 

новым капитаном сборной россии стала баскетболистка 
«уГМК» светлана абросимова
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