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Галина СОКОЛОВА
Научно-практическая кон-
ференция мастеров и зна-
токов художественных про-
мыслов нынче состоялась 
в Нижнем Тагиле уже в пя-
тый раз. Она носит назва-
ние «Худояровские чтения» 
в честь династии местных 
крепостных художников – 
ведущих мастеров лаково-
го промысла. Отличитель-
ные черты этих встреч – 
конструктивная полеми-
ка, актуальность научных 
разработок, реальные дей-
ствия по сохранению куль-
турного наследия.  В Худояровских чтениях по приглашению организато-ров – Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и Уральского колледжа прикладного искусства и ди-зайна – приняли участие 62 спе-циалиста. Мастера, искусство-веды, историки, педагоги и му-зейные сотрудники съехались в Нижний Тагил со всей страны, чтобы поделиться творческими находками, обсудить перспек-тивы обучения молодых масте-ров, решить проблемы, связан-ные с работой современных ку-старей и ремесленников.Программа оказалась очень насыщенной: за два дня было за-слушано 50 докладов, проведе-ны экскурсии и мастер-классы. Тульские мастерицы научили тагильчан искусству создания 

кукол-закруток, специалисты из Перми познакомили с мод-ными течениями в ювелирном деле. Но главным героем собы-тий стал расписной поднос, ведь уральской лаковой живописи, зародившейся в Нижнем Тагиле, нынче исполнилось 265 лет. На  секции «Художествен-ные промыслы Урала» мастера представили свои произведе-ния, а эксперты художественно-го совета, в который вошли пре-подаватели специализирован-ных вузов и сотрудники круп-нейших российских музеев, их проанализировали и дали реко-мендации. Особенно бурно про-шло обсуждение подносов Ири-ны Решетовой и Ольги Мату-ковой. Тагильские мастерицы услышали от мэтров не только похвалы, но и множество про-фессиональных советов.Участники конференции побывали на единственном го-родском предприятии, где рас-писываются подносы. Там всего семь рабочих мест. После раз-вала завода «Эмальпосуда», на котором трудилось более двух-сот художников, многие из них стали надомниками или нашли работу в учреждениях допол-нительного образования – ве-дут творческие кружки. Позна-комившись с состоянием дел у тагильских мастеров поднос-ного промысла, специалисты, собравшиеся на Худояровских чтениях, единодушно посове-товали мастерам объединить-ся. В качестве положительно-

Наследники ХудояровыхВ Нижнем Тагиле прошла Всероссийская  конференция мастеров народных промыслов

го примера была представлена успешная деятельность нефор-мального объединения «Квар-тет». Четыре тагильских худож-ника: Вера Полева, Елена От-махова, Нэлли Кошкина и Сер-гей Веселков не только созда-ют подносы чудной красоты, но и действуют сообща в твор-ческих изысканиях, во всём по-могают друг другу. Их рабо-ты известны в стране и за ру-бежом, а выставку «Летний 

вальс», недавно украсившую музей-заповедник «Горноза-водской Урал», посетили уже тысячи ценителей тагильских подносов. Тагильчане решили, что их городу нужен Центр народ-ных ремёсел, в его создании ре-альную помощь должны ока-зать городская администрация и Нижнетагильская торгово-промышленная палата.
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Даже не верится, что создательница уникальных подносов, 
член союза художников России ирина Решетова (слева) 
вынуждена работать техничкой на промышленном 
предприятии. а ольга матукова зимой создаёт свои шедевры, 
закутавшись в сто одёжек: в помещении, где работают 
художники, нет отопления

На мастер-классе 
все желающие 
узнали, как 
«расцветает» на 
подносе фирменная 
тагильская роза. 
Розан, созданный 
маховой росписью, 
обязательно 
должен быть 
золотисто-
белым, голубым 
или красным. 
тагильский букет, 
как говорят 
специалисты, не 
спутаешь ни с 
каким другим – он 
не «увядает» уже 
265 лет

из-за пожара без крова 
остались более 20 
жителей среднеуральска
Вовремя не убранный сарай стал причиной 
серьёзного пожара в Среднеуральске, пишет 
газета «час Пик». Возгорание произошло 
во вторник, 27 сентября. Полностью сгорел 
старый сарай, огонь с него перекинулся на два 
жилых дома. В одном из этих домов —  
№ 11 по улице Свердлова — были уничтожены 
практически все квартиры, обрушилась крыша. 
Второй дом — №12 по улице Октябрьской 
— пострадал меньше: его жителям удалось 
отстоять свои квартиры, здесь только 
растрескались стекла. Погибших среди 
жильцов нет. По информации пресс-службы 
ГУ МВд по Свердловской области, без крыши 
над головой осталось 24 человека. 15 из них 
временно расселены в городской гостинице, 
ещё девять проживают у своих родственников.

Ревдинские 
садоводы провели 
костюмированный 
праздник
Сад «дружба» в ревде отметил 35-летие 
со дня основания и 15-летие образования 
садово-огороднического товарищества, 
сообщает портал ревда-инфо.ру. Садоводы 
делились воспоминаниями о первых годах 
существования сада, исполняли гимн 
товарищества. также в программе праздника 
были шуточные сценки и танцы. 

естественно, не обошлось без гостей. 
Первым пришел Царь, «не подводный, а са-
доводный». Потом пожаловали Вождь племе-
ни Мумба-Юмба Мгамба I с принцессой Поли-
номой, принесли в подарок связки бананов и 
посоветовали разводить их на Урале. Как по-
лагается в день рождения, накрыли празднич-
ный стол, испекли пироги и принесли домаш-
ние заготовки. Гигантские перцы, баклажаны, 
огурцы, патиссоны, веточки спелой вишни и 
рябины, цветы вошли в экспозицию выставки 
достижений садоводческого хозяйства. Фото-
выставка отразила будни «дружбы»: суббот-
ники, монтаж нового водовода, ремонт забо-
ра и, конечно, самые красивые участки, угол-
ки сада и портреты садоводов.

библиотека 
краснотурьинска 
открывает фонды 
В сентябре читальный зал Центральной 
городской библиотеки Краснотурьинска 
встретил читателей в обновленном виде 
– большая часть библиотечного фонда, 
который раньше был скрыт от глаз читателей, 
теперь находится в открытом доступе, пишет 
газета «Вечерний Краснотурьинск».

здесь представлены книги по технике, 
медицине, лесному хозяйству и краеведению, 
по кулинарии и дизайну интерьера, справоч-
ная литература и литература на иностранных 
языках и многое другое. теперь каждый чита-
тель сможет самостоятельно выбирать нуж-
ную литературу. давние читатели и новые 
пользователи уже оценили удобство фонда 
открытого доступа.

сысертская ДЮсШ 
«спартак» готовит трассы 
к новому сезону 
Весь коллектив сысертской дЮСШ «Спартак» 
активно готовится к новому спортивному 
сезону, пишет газета «Маяк». Было решено 
несколько усложнить традиционные трассы, 
здесь появится затяжной мощный подъём. 
Кроме того, была расширена стартовая 
поляна. Проблемные участки трасс, ямы и 
кочки  выровняли грейдером.

в Нижнем тагиле 
откроется выставка 
трёхмерных фотографий 
С сегодняшнего дня в Нижнетагильском 
музее искусств начнёт свою работу выставка 
трёхмерных фотографий, сообщает портал 
тагил-сити. Серия фото в формате 3D 
представлена работами руководителя 
краснотурьинского фотоклуба «60х60» алексея 
Базуева, запечатлевшего горы, пещеры и скалы 
родного края. именно по его инициативе в 
городе Краснотурьинске в 2009 году был создан 
фотоклуб, вошедший сегодня в двадцатку 
лучших творческих фотообъединений россии и 
стран СНГ.

Кроме объемной фотографии, в экспози-
ции находятся и классические фотоснимки: 
сюжеты, портреты и, конечно, природа. авто-
рами этих работ также являются краснотурьин-
ские фотографы-любители, средний возраст 
которых – 30 лет. В Нижнем тагиле выставка 
будет работать с 29 сентября до 7 ноября.

Анатолий ГУЩИН
Как отметил на первом 
его заседании началь-
ник областного глав-
ка генерал-майор поли-
ции Михаил Бородин, в 
совет вошли известные, 
уважаемые люди. Мно-
гие из них рекомендо-
ваны различными об-
щественными и госу-
дарственными органи-
зациями.  Члены нового совета  должны стать посредниками  между институтами граж-данского общества и орга-нами внутренних дел, осу-ществлять общественный контроль за работой поли-ции, информировать населе-ние о её деятельности. Что и говорить, функции серьёз-ные, важные. Особенно если учесть, что доверия к нашим правоохранителям в народе не лишку. В связи с этим Михаил Бо-родин подчеркнул, что со-трудники, которые допуска-ют серьёзные нарушения в работе,  будут безжалостно увольняться. Чистка рядов в главке уже ведётся, и серьёз-ная.Кульминацией заседания стали выборы нового пред-седателя совета, его заме-стителя и секретаря. Голосо-вание было открытым. Нео-жиданностей во время этой процедуры  не произошло.Председателем едино-душно был избран ветеран МВД Владимир Красильни-ков. До ухода в отставку в 2006 году он занимал долж-ность  заместителя началь-ника ГУВД – начальника шта-ба. Своим заместителем Владимир Красильников предложил избрать доцен-та Уральской юридической академии Илью Митричева, а секретарём – исполнитель-ного директора ООО «Эко-номическая безопасность» Илью Закревского. За них также проголосовали едино-гласно. В совет также вошли: Людмила Ермакова, дирек-тор Свердловской областной общественной организации «Кризисный центр «Екатери-на» для женщин и детей, пе-реживших насилие в семье». Кстати, её лично  рекомен-довала уполномоченный по правам человека в Свердлов-ской области Татьяна Мерз-лякова.Общественная палата Свердловской области реко-мендовала сразу трёх канди-датов – Андрея  Ветлужских, Олега Залесского и Сергея Майзеля.От религиозных кон-фессий вошли заместитель председателя Централизо-

Между полицией  и народомПри Главном управлении МВД России  по Свердловской области  сформирован новый   Общественный совет
 коммЕНтаРий

 владимир кРасиЛьНи-
ков, председатель обще-
ственного совета при Глав-
ном управлении мвД Рос-
сии по свердловской обла-
сти: 

– Мы должны обеспе-
чить взаимодействие об-
щества и органов вну-
тренних дел. Наша зада-
ча – способствовать повы-
шению эффективности ра-
боты полиции, делать всё, 
чтобы безопасность граж-
дан была на первом месте. 
Мне кажется, новый со-
став Общественного сове-
та оправдает возложенное 
на него доверие.

ванной  религиозной органи-зации «Духовное управление мусульман Урала» Зимфира Сайдуллина и секретарь ар-хиепископа Екатеринбург-ского и Верхотурского Ки-рилла Вениамин Райников (игумен Вениамин). Интересы бизнес-сообщества представи-ли Михаил Воеводин, гене-ральный директор ВСМПО «АВИСМА»,  Алексей Ново-сёлов, заместитель гене-рального директора ООО «СКМ Холдинг» и Анатолий Филиппенков, генераль-ный директор ЗАО «Научно-производственное предпри-ятие «ФАН». От СМИ – Ирина Арефье-ва, шеф-редактор «Ураль-ской окружной телекомпа-нии «Ермак», Наталья Кирил-лова, главный редактор жур-нала «УрФО», Евгений Тули-сов, генеральный директор ООО «Медиа-холдинг «Ураль-ский рабочий».В совет также вошли ректор Уральского горно-го университета Николай Косарев, директор Ассоци-ации профсоюзных орга-низаций студентов обра-зовательных  учреждений высшего профессиональ-ного  образования области Наталья Баженова,  пред-седатель Свердловской ре-гиональной организации «Союз десантников Рос-сии» Владимир Мезенцев, председатель ассоциации «Круглый стол» молодёж-ных и детских организаций Свердловской области Еле-на Зверева, первый заме-ститель  председателя ко-митета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств г о с уд а р с т в - у ч а с т н и к о в СНГ Михаил Горюнов и другие.Владимир Красильников поблагодарил членов совета  за оказанное доверие и при-звал всех к плодотворной ра-боте. 
 

владимир красильников (слева) и начальник Главного 
управления мвД России по свердловской области генерал-
майор полиции михаил бородин теперь будут работать рука об 
руку
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Двойная радость
Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯВ 2010 году была принята программа «Развития сети до-школьных учреждений в Сверд-ловской области на 2010–2014 годы», по которой достаточ-но быстрыми темпами строят-ся и возвращаются в систему до-школьного образования здания детских садов. Садики на улицах Краснофлотцев, 49а и Победы, 5 – также ранее перепрофилиро-ванные здания, которые успеш-но были возвращены по этой программе. Капитальный ре-монт первого обошёлся городу и области в 36 миллионов рублей, второго – почти в 30 миллионов рублей. К слову, в области в этом году будет введено всего трид-цать садиков, двадцать четыре из них – в Екатеринбурге (семь 

новых и 17 после капитального ремонта).Поздравить с открытием ре-бят и их родителей, а также со-трудников детского сада №225 и №392 пришли высокие гости – председатель екатеринбургской городской Думы Евгений Пору-нов, глава администрации го-рода Екатеринбурга Александр Якоб, начальник управления об-разования администрации Ека-теринбурга Евгения Умникова, глава Орджоникидзевского рай-она Олег Лефтон. Ребята 225-го встретили гостей во всеоружии – переоделись в игрушки и ку-клы, устроили яркое представ-ление со стихами, песнями, чем, конечно, растрогали родителей и порадовали чиновников. Де-ти ждали этого момента, страш-но сказать, несколько лет – пяти-летняя Ангелина Горных, к при-меру, пойдёт в садик впервые.После концерта заведую-щая детским садом Наталья Ма-

лышева провела экскурсию по, признаться, очень уютному зда-нию детского сада, показала ме-дицинский кабинет, состоя-щий из трёх комнат, пищеблок, групповые и спальные комна-ты. Александр Якоб сказал по-сле этого, что в его детстве сади-ки значительно отличались от тех, что сегодня. Ещё бы! Столи-ки, стульчики, игрушки, кроват-ки (не раскладушки, как во вре-мена детства Александра Эдмун-довича)– всё новенькое, всё ещё пахнет, так сказать, магазином.Участие города и области в строительстве и ремонтах дет-ских садов Екатеринбурга по ча-сти финансирования – партнер-ское, пятьдесят на пятьдесят. И это значительно ускоряет реше-ние проблемы нехватки мест в детских садах, только в этом го-ду в городе станет на 3250 мест больше. Но нехватка у нас, как показывает практика, не толь-ко мест, но и специалистов, ко-

торые могли бы работать в ДОУ. Так, например, в ДОУ  №9 до сих пор нет врача. А в ДОУ №174 от-крыты всего три группы вместо семи – нет воспитателей.–Это проблема существует во всех крупных городах, – от-метил Александр Якоб. – В Ека-теринбурге средняя заработная плата – около 30 тысяч рублей. Работа воспитателя – не самая высокооплачиваемая (хотя с но-вого учебного года стимулирую-щая часть увеличена на 30 про-центов. – прим. авт.). И, ориен-тируясь на рынке труда, каждый выбирает сам, где приложить свои силы. Тем не менее мы за счет городского бюджета пре-дусматриваем надбавки для то-го, чтобы как-то поддержать со-трудников. А вообще, педагоги – удивительные люди, преданные своей профессии, полностью от-дают себя детям при любой зар-плате.
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