
10 Среда, 10 августа 2011 г.

Юлия ИЛЬИНА
Музей истории кам-
нерезного и ювелир-
ного искусства Урала 
принял активное уча-
стие в крупном выста-
вочном проекте музе-
ев Московского Крем-
ля  – «Карл Фаберже и 
мастера камнерезного 
дела. Самоцветные со-
кровища России». Кремлёвская выстав-ка собрала коллекции про-изведений фирмы «Фабер-же», её предшественников, современников и продол-жателей из музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Иркутска, Ека-теринбурга, Перми, а так-же из частных собраний. По словам очевидцев, желаю-щие увидеть уникальную 
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
6 сентября концертом  
Национального симфо-
нического оркестра Ки-
тая под управлением 
Мишеля Плассона от-
крывается  I Междуна-
родный Евразийский 
музыкальный фести-
валь. Участников и пу-
блику будут угощать на-
стоящими пирогами с 
черёмухой. 

Концерт музыкантов из Поднебесной авансом назы-вают  «открытием века», за-дающим тон всему гранд-фестивалю. Впервые на фи-лармонической сцене будет сотня музыкантов экстра-класса под управлением французского маэстро. Впер-вые в России в качестве соли-ста выступит китайский пиа-нист Муе У.  Финал музыкального праздника –  24 сентября то-

же имеет все основания стать грандиозным: услышим  ла-уреатов XIV Международно-го конкурса имени  Чайков-ского. Всего за эти дни Ека-теринбург ждёт 13 концер-тов, увидим более 500 музы-кантов из 10 стран мира, пять оркестров и пять дирижёров, звёздных солистов, услышим шедевры классики и миро-вые премьеры. Среди послед-них – сочинение «Chorale & Lamento» французского ком-

позитора Рене Кёринга (свя-занное с трагедией семьи Ни-колая II), специально напи-санные к Евразийскому фе-стивалю и юбилею Уральско-го академического филармо-нического оркестра.Как и на всяком событии подобного уровня и масшта-ба, важно не только проис-ходящее на сцене, но и обще-ние за её пределами. На Ев-разийском публика не толь-ко сможет услышать музы-

ку Европы и Азии, но и по-участвовать в обширной оf-программе.Охочим до новостей из первых рук, организаторы предлагают «Черёмуховый пирог» –  своеобразные  «аfter party» в разных форматах. Для слушателей – церемонии вручения пирога с черёмухой, автограф-сессии и встречи с участниками фестиваля. Для музыкантов-профессионалов – мастер-классы с мэтрами 

мировой музыки. Для прес-сы – общение за чашкой ко-фе со звездой. Для детей-инвалидов и ветеранов – ряд благотворительных концер-тов.Посетить Евразийский фестиваль смогут около 10 тысяч человек, а Виртуаль-ный концертный зал позво-лит увеличить их число и рас-ширить географию.

Вот такие пирогиЧерез месяц в Екатеринбурге откроется грандиозный музыкальный фестиваль

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Никто не станет спо-
рить, что продать можно 
всё. Другое дело — кому, 
как и за сколько. Но как 
убедить человека ку-
пить морской ветер или 
ощущение от Парижа. 
Ответы знает Валерий 
СУВОРОВ, известный 
аукционист, меценат, хо-
зяин художественной га-
лереи.

– На продажу выставле-
но всё: спектакли, музыка, 
картины. Что за товар такой 
– искусство?– Элитный, аукционный. Элитность определяет каче-ство. Иногда говорят, что ис-кусство только прикидыва-ется товаром, всегда остаётся некая магия, которая парит над ценами, продажами. За любым произведением сто-ит его создатель. Все великие художники работали на ры-нок, на спрос. Им заказывали – они выполняли. Продавать своё произведение надо обя-зательно: когда факт цивили-зованной продажи уходит, те-ряется смысл и ценность про-изведённого, искусство хире-ет. Если художник не прода-ётся, он ощущает себя невос-требованным. Работы Ван Го-га  не покупались, и это сво-дило его с ума. Он чувствовал себя изгоем, отверженным. А Клод Моне прожил жизнь, ис-пытывая  удовольствие: его покупали, он был богатым, хотя какое-то время считал-ся авангардным, как все им-прессионисты. Умение прода-вать себя и признание сдела-ли его жизнь счастливой. Ру-бенса тоже покупали.

– Торговля - двигатель 
искусства? – Его часть. И двигатель. Продвигать искусство нуж-но посредством продажи. В советское время  были свои предпочтения и свои заказы, которые оплачивались. Кто не попадал в рамки этого про-цесса, отбрасывались автома-тически. Но были талантли-вые художники, которые во-преки этому приобрели из-вестность и добились успеха.Художник должен быть богатым, чтобы быть сво-бодным. Бедный – бесконеч-но зависим. Микеланджело лукавил, когда писал в днев-нике, что беден как церков-

ная мышь. Американцы  под-считали его гонорары: он был очень богат. Но лучше быть не богатым, а состоятельным. Богатство развращает, а со-стоятельность даёт уверен-ность, помогает развиваться.
–  Никас Сафронов — бо-

гатый или состоятельный?– Мальчик из Ульяновска прошёл все ступени ада, но сам себе организовал успех, применив несколько каче-ственных торговых приёмов, чего другие стесняются. Он удачно совместил талант ху-дожника и продавца. Но не каждый готов отдавать своё время на это. Должен быть посредник – грамотный и за-ботящийся о художнике. 
– Посредник работает 

точечно, индивидуально, 
подбирая каждому  таланту 
своего поклонника?– Он работает исходя из любви и привязанности к определённому художнику. Нельзя хорошо продать кар-тину, если сам её не любишь, не чувствуешь. У  галериста «набор» художников, работа-ющих в разной стилистике. Можно продвигать одного, а можно группу. Важно нали-чие таланта. Винокурова, на-пример,  кто-то называет ге-нием, а кто-то за художни-ка не считает. Не каждый его купит. Только понимающие. Для творческих  людей не-приемлем торг, они не могут назвать цену своей работе. А на аукционе она должна быть как можно выше: когда доро-го –  уважают.

– Говорят, писать карти-
ну – ремесло, а продавать – 
искусство. – Искусство и то, и другое. Картина должна жить в доме, где её оценят, не задвинут  на чердак, изъяв из культурного оборота. 

– Художник иногда рабо-
тает в стол, как писатель?–  Да. И потом это может во много раз увеличить его стоимость. Каким-то стран-ным образом. 

– Живопись – акции, ко-
торые  со временем прине-
сут  дивиденды?– Люди стремятся сохра-нить свои деньги, пытаясь найти эквивалент. Искусство – один из лучших вариантов. Ван Гог, когда-то купленный за копейки, приносит гигант-ские дивиденды, обеспечивая внуков и правнуков. Высокое искусство не тиражируется, 

хороших художников немно-го, но их видно и за них мож-но будет потом получить на-много больше. Дорогая ма-шина, выехав из салона, уже 10 процентов цены потеряла. А искусство только дорожа-ет. Картина Тропинина в це-не возрастёт, даже молью по-еденная. Искусство вечно!
– Как угадать, станет не-

известный живописец ве-
ликим или нет?– А как правильно выйти замуж? Надо понимать, чув-ствовать, насколько талант-лив художник, знать, прода-ются ли его работы. В России были блистательные худож-ники, интересней импресси-онистов, но не нашлось лю-дей и не сложились обстоя-тельства, чтобы это превра-тилось в явление искусства, феномен. 

– У нас сформировался 
слой людей, позволяющих 
себе покупать качествен-
ную живопись, графику?– Как только появляет-ся достаток, люди начинают искать, как его сохранить и умножить. Это один слой по-купателей. Другой – осознан-ные. Много и тех, кто мечтает, но нет денег. Никогда не бу-дет человек покупать то, что не понимает. Раньше богатые были людьми высокой куль-туры. Нынешние, как прави-ло, не получили воспитания. XXI век отличен утерей кри-териев мастерства, которые раньше определяли всё. Идёт процесс накопления, может, диковатый: «наелись» доро-гих авто, поездок, рестора-нов, стали обращать внима-ние на искусство. 

– Параллельно идёт дру-
гой: должны переесть пей-
зажей, натюрмортов.– С них, кстати, начинает-ся коллекционирование. Ни-чего страшного. Живопись  для удовольствия. Человек, попадая в «лапы»  искусства, начинает подниматься над землёй, искать, вырывать-ся из обычной среды. Это другие отношения – незна-комые, непривычные. Люди смотрят на него по-другому. Это интересно, это действу-ет как наркотик: купив три картины, купит пятую, двад-цатую. Это наслаждение. Это даёт ощущение превосход-ства. 

– Вы сводник (по-
хорошему)  или воспита-
тель?

экспозицию в камерном за-ле Успенской звонницы, вы-страивались в километро-вую очередь. Ажиотаж был вызван невероятным ви-довым и жанровым разно-образием произведений: композиции цветов, фигур-ки животных, изящные ве-щицы, письменные прибо-ры, вазы и единственная в мире коллекция ювелир-ных вставок, принадлежав-ших главе фирмы «Фабер-же».И пусть в центре экспо-зиции были неизменные императорские пасхальные яйца, посетители выстав-ки получили возможность взглянуть на истоки твор-чества Фаберже – камнерез-ную традицию Урала, уви-деть работы уральских ху-дожников по камню Алексея Денисова-Уральского и Аве-

ли вызывать неподдельный интерес и восторг публики. Но, как ни странно, большим успехом из коллекции, пред-ставленной музеем исто-рии камнерезного и юве-лирного искусства, пользо-вался сувенир «Колбаска с кружком». Выполненная из красно-коричневого мра-мора с белыми вкрапления-ми и пятнами, колбаска так правдоподобно имитирует деликатес советского вре-мени, что парадоксальная 

Искусство продавать искусствоСколько стоит вдохновение и кому оно по карману

валерий суворов 
продаёт картины, 
тем самым 
сохраняет их  
для истории
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–  Если человек матери-ально обеспечен и образован,  буду стремиться приучать его к искусству. Через разго-воры, назидательные приме-ры, объяснения. Я знакомлю с художниками. Их обаяние столь велико, что покупают за очень высокие цены. 
– Продажа картины в 

галерее и с аукциона - две 
большие разницы?– Да. Аукцион – игра, те-атр, где играют амбиции. Ра-боту человек видит издалека и даже подчас не разгляды-вает. Есть желание победить, как в спорте. В галерее всё тихо, спокойно, сознательно. Покупка свершается не спон-танно, со смыслом. Человек чувствует, что  хочет создать коллекцию, понимает, что это красиво и интересно. Коллек-ционирование постепенно осознаётся. 

– Цены на работы могут 
падать или  взлетать в зави-
симости от экономической, 
политической обстановки?

– Когда есть заинтересо-ванность, цена может сни-жаться. Но только за счёт га-лереи. Но вообще пониже-ние – гибельный путь. Нуж-ны реальные цены, потому что у талантливых художни-ков со временем идёт толь-ко развитие. Иной раз автор вроде бы и склонен уступить. Но – нельзя. Едва узнают, что картины  покупают подешёв-ке, никто не захочет платить больше. Цена должна быть реальной. Это очень важно и сложно. Задерёшь – картина будет мозолить глаза, не смо-жешь продать. А иногда бе-рут «полстены» сразу. Неко-торые покупают имена, неко-торые – украшение для инте-рьера.  
– Что сегодня в моде у 

покупателей, что – у кол-
лекционеров?– То же, что и вчера. Пей-зажи хорошего качества хо-тят природу в дом прино-сить, классическая традиция натюрморта популярна, всег-

да – цветы, портреты, сюжет-ная живопись. Жанровая ме-нее востребована. Но есть от-дельные любители, для кото-рых дороги тонкие нити вос-поминаний. Как-то человек увидел на фоне церкви ма-ленькую избушку. Говорит: «Я в такой родился». Не мог не купить. Мотивы у всех разные. Ин-теллектуал не может остано-виться, потому что есть по-требность в новых впечат-лениях, богатый ищет своё в живописи.
 – У нас есть состоятель-

ные художники?– Есть талантливые и тру-долюбивые,  достигшие хоро-шего уровня, которые могут жить достойно. Художников богатых нет. Как всякая рабо-та в соответствии с мерой та-ланта, их работа должна до-стойно  оплачиваться. Сде-лать их  богатыми и успеш-ными – моя задача.

нира Сумина, а также произ-ведения из коллекции все-мирно знаменитой фирмы «Картье», которая также на-ходилась под обаянием рус-ской камнерезной школы. Казалось бы, янтарный петух, сова из калканской яшмы, нефритовый заяц, сердоликовые рыбки – ми-ниатюрный каменный зве-ринец, невероятно изящно исполненный и столь попу-лярный в дворцовой среде XIX-XX веков, – должны бы-

ностальгия по лучшим вре-менам гастрономических полок рабоче-крестьянской страны возникает сама со-бой. А если серьёзно, то и гра-нильный промысел – печати и заготовки к ним, и русская и флорентийские мозаики, и анималистическая коллек-ция произведений фирмы «Фаберже», и ювелирные украшения с демантоида-ми рубежа прошлых веков, и минералогические горки, и работы камнерезов совет-ской эпохи из собрания му-зея заняли достойное место в зале Успенской звонницы.Выставка «Самоцвет-ные сокровища» заверши-лась, коллекция вернулась в музей и скоро вновь будет представлена в экспозиции Золотой кладовой.

три современных 
теннисных корта 
появятся в екатеринбурге
Директор муниципального учреждения 
«спортсервис» алексей антошин проинспек-
тировал ряд дворовых спортивных площадок, 
на которых заканчиваются реконструкцион-
ные работы. речь идёт о реализации страте-
гического проекта «стадион во дворе».

в частности, Алексей Антошин побывал 
на улице Свердлова, 34 (Железнодорожный 
район), где на месте старого корта для игры 
в хоккей появилась современная спортивная 
площадка. После того как специалисты уста-
новят на объекте последние элементы, жи-
тели микрорайона вокзальный смогут про-
водить на ней соревнования по волейболу, 
мини-футболу, баскетболу.

Кроме того, Алексей Антошин посетил 
объект на переулке Асбестовском, 7 (Киров-
ский район), где полным ходом идёт укладка 
теннисита. Таким образом, в ближайшее вре-
мя в Пионерском посёлке появится новый со-
временный теннисный корт.

всего же в 2011 году городские власти 
планируют сдать в эксплуатацию три новых 
теннисных корта, причём два из них – уже до 
середины августа. Таким образом, в екате-
ринбурге будет действовать восемь кортов.

алексей МаШин

Билеты на открытие 
Центрального стадиона 
уже продаются
Меньше десяти дней осталось до открытия 
екатеринбургского Центрального стадиона, а 
билеты на спортивный праздник, в програм-
ме которого официальная церемония, фут-
больный матч «урал» – «Химки», легкоатлети-
ческие состязания и культурно-массовая про-
грамма с играми, уже продаются.

По итогам проведённого тендера право на 
организацию системы продаж билетов на ме-
роприятия Центрального стадиона в екате-
ринбурге получил национальный билетный 
оператор Кассир.ру.

Продажа билетов осуществляется через 
все кассы Кассир.ру и через интернет-сайт опе-
ратора. Кроме того, билеты можно приобрести 
в кассах, расположенных на территории спорт-
комплекса. Стоимость билетов на открытие 
Центрального стадиона – от 200 рублей, всего 
представлено семь ценовых диапазонов. Для 
студентов и пенсионеров предусмотрена скид-
ка 100 рублей, для школьников – 150 рублей, 
дошкольники посещают стадион бесплатно.

Для удобства зрителей создана электрон-
ная карта секторов Большой спортивной аре-
ны стадиона. Трибуны имеют на ней своё цве-
товое оформление: восточная трибуна – зе-
лёный цвет, Западная – красно-оранжевый, 
Северная – жёлтый, Южная – синий. Каждо-
му зрительскому месту присвоено цифро-
буквенное обозначение с использованием ла-
тинских букв (А-B-C-D), например А10. 

вход на территорию Центрального ста-
диона будет осуществляться с трёх сторон – 
со стороны улиц репина (восточная трибуна, 
оборудован специальным проходом для лю-
дей с ограниченными возможностями), Пиро-
гова (Западная) и со стороны парковки Цен-
трального стадиона.  

алексей славин

Каменцы занимают  
пока шестое место
на девятом этапе чемпионата мира по мото-
кроссу на мотоциклах с колясками, прошед-
шем в латвийском Кегумсе, евгений Щер-
бинин и Харальдс Курпниекс из Каменска-
уральского заняли одиннадцатое место. 

из-за технических неполадок мотоцикла 
наш экипаж не сумел закончить первый за-
езд, сойдя с дистанции после третьего кру-
га. во втором заезде каменцы финиширова-
ли четвёртыми.

За четыре этапа до конца мирового чем-
пионата Щербинин и Курпниекс занимают 
шестую позицию в общем зачёте. 

алексей КоЗлов

Ар
хи

в 
м

уЗ
ея

сколько яшмы пошло на деликатес?


