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 КСТАТИ
Представления во Дворце пионеров проходят с 

1937 года. Не прерывались даже во время войны, ког-
да  в качестве злых героев были фашисты. В музее 
хранится фотография, где враг «стреляет» в Хозяйку 
Медной горы, но она ему говорит, что она каменная, и 
пульки от нее отскакивают.

В разные годы «дедморозили» во Дворце Ни-
колай Коляда, Николай Черепанов и Иван Филонен-
ко (артисты музкомедии), Геннадий Мокеев, солист 
Уральского хора…

КУЛЬТУРА

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В новогодье всегда видится 
детство с самыми сладки-
ми конфетами, самыми пу-
шистыми ёлками.  У меня, 
как и многих, выросших в 
Свердловске  «главная» ёл-
ка детства – из Дворца пи-
онеров. Историю про коварную кикимору, причастную к про-паже Снегурочки, а значит и подарков, помню до сих пор. Режиссёром того представле-ния, как я узнала много лет спустя, была Маргарита Се-рафимовна Ершова. Сегодня она – педагог театрального института, а в 70-е возглавля-ла театр юношеского творче-ства во Дворце пионеров. – Ёлка во Дворце офици-ально считалась главной в го-роде. Попасть на неё было не просто: в школах давали при-глашение, заслужившим по-ощрение. Всегда было гран-диозное зрелище. Послед-ние мои ёлки проходили с во-енным оркестром. Малень-кие гости путешествовали по Дворцу, каждый раз по но-вым маршрутам, по-новому   оформленным. Уже в мае ре-шали, на какую тему будет де-кабрьское представление. 

– Особые требования к 
сценариям были?– Нет. Но мы старались учитывать события в стра-не и в городе – полеты в кос-мос, высадка на Северный по-люс,  250-летие Свердловска. В 1978 году пакет для подар-ка сделали особый – по моти-вам  «Синей птицы» Метер-линка, в 1972, в год 50-летия образования СССР, каждо-му ребенку вручали коробку конфет с флагами всех союз-ных республик.  Возвращаясь к сценариям – главное требо-вание всё-таки было: пред-

ставление должно не только развлекать, но и быть позна-вательным, чтобы дети но-вое что-то узнали. За эстети-ческой стороной строго  сле-дили. В этом отношении Дво-рец был достаточно консер-вативен. Приходилось даже иногда что-то пробивать. Но всегда удавалось убедить ад-министрацию.
– Идеология в ёлках при-

сутствовала?– Враньё! Никто не тре-бовал. Была дружба. В Сверд-ловск на новогодние канику-лы часто приезжали ребята из южных республик. И на ёл-ках это объявляли. Кстати, из-вестный екатеринбургский певец Анатолий Филиппенко впервые попал в Свердловск именно в составе новогодней днепропетровской делегации.
– Запрещенные персона-

жи были?– Нет, конечно. Но суще-ствовало незыблемое прави-ло: не вызывать у детей нена-висть к отрицательным пер-сонажам. Никто не переходил грань обаяния и артистиз-ма. Герои в основном муль-тяшные, сказочные  – Карл-сон, Шапокляк, Бременские музыканты. Всё перемешива-лось. Сценарии писали мето-дисты с университетским об-разованием – молодые, озор-ные, с чувством юмора и по-ниманием детей. Весело, лег-ко, без зауми, чтобы интрига была, чтобы дух захватывало, чтобы дети поверили.
– Я не ошибаюсь, что де-

корации и эскизы подароч-
ных пакетов рисовал глав-
ный художник оперного те-
атра Николай Васильевич 
Ситников, народный худож-
ник России?– Да. И это были волшеб-ные декорации. Главный Дед Мороз — Виктор Николаевич Кичигин с 1945 по 1983 год. 

Такого голоса больше ни у ко-го не было. А какая широта: настоящий русский дед. Сне-гурками были и Таня Перми-нова (сейчас тоже  препода-ет в театральном), и Марина Савинова (актриса драмы). С детьми работали   професси-оналы. Все понимали, ёлка – обязательно очень красиво. Я не знаю, где находили сред-ства, но их не жалели. И глав-ное – на ёлках не зарабатыва-ли, они все были бесплатные.
– Чудеса машинерии, эф-

фекты, которыми сегодня 
стараются поразить, были?– Ни-че-го. Зал Дворца – невысокий, многого не сде-лаешь. Был совершенно уни-кальный рабочий сцены, мы его обожали: он столько при-думывал, чтобы чудеса «слу-чались». Только за счёт ве-ры ребят и фантазии режис-сера. Ёлка, всегда живая, мно-гие годы  красовалась в цен-тре. Потом проложили рель-сы, и она стала выезжать. Та-кой восторг!

– Самая тяжелое пред-
ставление для артистов  
первое или последнее?– 1 января. Отменялась только первая, утренняя, ёл-ка, все остальные шли по пла-ну.

– Костюмы сегодня, на-
верное, интереснее, богаче? – Богаче - да. Но они сде-ланы не своими руками, без участия ребёнка, без души. А раньше ведь надо было при-думать, найти из чего сде-лать, достать блёстки. Столь-ко фантазии было! И ребе-нок знал цену этому костю-му по тому, сколько в него вложено творчества, труда. Особенно хороши были Коты в сапогах, Рыцари в броне из фольги, Машеньки из «Мо-розко», Мальвины, Артемо-ны. Когда вышла на экраны «Снежная королева», мно-
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Лидия САБАНИНА
Новогодние спектакли для 
артистов не только тру-
довой марафон и возмож-
ность подзаработать, но и   
дни, наполнены мощной 
энергетикой, впечатления-
ми, курьёзами... 

Народная артистка Рос-
сии Любовь ВОРОЖЦОВА:–В детстве была Снежин-кой, которая мечтала выра-сти в Снегурочку. И я ею «ра-ботала» с 17 до 50 лет!  Хруп-кой и миниатюрной внучкой я была не менее, чем у десяти Дедов Морозов.Менялись и костюмы. Од-но творение костюмеров ТЮЗа потрясло не только ме-ня, но и стабильно впечатля-ло зрителей. Юбку для Снегу-рочки сделали очень похожей на пачку балерины. Это вели-колепие, дополненное высо-кими серебристыми сапога-ми, едва прикрывала кокет-ливая шубка. Для 70-х годов это был очень смелый наряд, вызывавший фурор особенно на вечерних елках во взрос-лых организациях. Даже ког-да приехали на новогодний бал в школу, старшеклассни-ки пришли в смятении, слы-шался шепоток: «Какие нож-ки у Снегурочки!». Дед Мороз особо впечатлённых даже по-сохом отгонял...

Актёр театра и кино, 
телеведущий Геннадий 
ИЛЬИН:—Любимая моя новогод-няя роль — Вторая Поганка, этот персонаж довелось сы-грать в Республиканском рус-ском драматическом театре в Чебоксарах. Разные проказы и шкоды с Первой Поганкой и Мухомором придумывали, чтобы ёлка не состоялась, но куда там –   хорошие грибы, конечно, победили... Был и символом года – ко-том откормленным и вальяж-

ным. Хорошая роль – лежи се-бе под ёлочкой да хвостом по-махивай. Ну и отметился, ко-нечно, в святой для  каждого актера роли Деда Мороза. Однажды, когда халтурил с однокурсницей-Снегурочкой, попали днём 31 декабря на вызов в Цыганский посёлок. Как оказалось, цыганский ба-рон вызвал нас для своих дру-зей и подруг – пришлось иди-отничать.   Отпустили нас только с условием, что ве-чером вернёмся в компании ещё двоих Дедов Морозов со Снегурочками. Весело было в цыганском доме, хозяева к нам, студентам, прониклись – утром 1 января и заплатили, и наполнили наши торбы раз-ной провизией да снедью.
Народная артистка Рос-

сии Вероника БЕЛКОВ-
СКАЯ:–Позитивные эмоции мо-жет вызвать и чудной   карна-вальный костюм маленькой девочки, мама которой шила наряд две ночи – и получился фантастически красивый об-раз феи-бабочки... А бывает, так заработаешься, что начинают-ся курьёзные оговорки. То са-ма всех сопроводишь к доктору вместо фотографа, то коллега торжественно выдаст фразу «с радостью со всеми прощаюсь» под дружный хохот родителей...     К новогодним постанов-кам у меня особое отношение. Ещё в студенчестве приходи-лось играть не только Снегу-рочку, но и Маленькую Раз-бойницу в «Снежной короле-ве». Эта роль оказала почти  судьбоносное влияние, при-дав моему характеру некото-рую подвижность, умение да-вать отпор. Я избавилась от зажимов и ненужной скром-ности, раскрепостилась – рас-ширился профессиональный диапазон. Так, что и на ёлке можно  творчески  расти, если работаешь качественно...  

Старый новый годУ каждого есть праздник, который он запомнил на всю жизнь

гие пытались повторить её костюм. Редко какой празд-ник обходился без мальчи-ков в космическом  скафан-дре  Мамы и бабушки сами кокошники делали, разбива-ли игрушки ёлочные, посы-пали этим «блеском». Были шикарные Шахматные Ко-ролевы, Хозяйки Медной го-ры в платьях «под малахит». Бажовская тема всегда бы-ла ярко представлена. Сей-час всё шьётся на фабриках, а раньше делалось на кухне. Этим всё сказано.
– Сегодняшние елочные 

представления более...– ... заорганизованные. Всё предсказуемо, всё заранее по-нятно. Чуда не происходит. Раньше и дети, конечно, по-наивнее были, но и в сценари-ях меньше взрослого выпен-дрёжа. Не всегда видно жела-ние порадовать детей. Чаще их ошарашивают, а не очаро-вывают. Жаль. Может я очень консервативна. Умная сказка с ёлок ушла, всё больше тех-нологии. 
 – Если бы детей ХХI века 

лет на сорок назад?– Я думаю: они пришли бы в большое изумление. Это стало бы для них откровени-ем. Столько там было добро-ты, искренней радости. Ниче-го подобного сейчас нет. Эта культура ушла.

«Какие ножки у Снегурочки!»Ёлки – для любого актера очень многое сошлось в этом слове
2011:  ГЛАВНОЕ

Европейский музей
Музей истории Екатеринбурга (впервые среди 
всех городских и областных) попал в число но-
минантов престижного конкурса на премию Ев-
ропейского музейного форума. 

Ежегодно на форум подается до 60 заявок 
из всех стран Европы. Требования экспертов, от-
бирающих номинантов – музей должен быть 
либо новым, либо недавно модернизированным 
и реорганизованным. Ещё одно важное условие 
– публичность музея, а не просто хранение ред-
костей и шедевров. Премия вручается тем, кто 
содействует  привлечению новых посетителей, 
создавая уникальную атмосферу, оригинально 
интерпретируя и доступно подавая информацию.  

С 1977 года среди 1700 премий, врученных 
ЕМФ музеям из 40 стран, лишь пять специаль-
ных премий и призов у российских музеев.

Игра по-крупному
Свердловская филармония в год своего 75-
летия открыла собственный абонемент в зале 
Мариинского театра, провела первый междуна-
родный Евразийский  музыкальный фестиваль 
и совершила первые в своей истории американ-
ские гастроли.

Во время фестиваля прошло 13 концертов, 
где выступило более 500 музыкантов из 10 стран 
мира, играли пять оркестров  с  пятью дирижё-
рами, звучали произведения, специально напи-
санные к Евразийскому фестивалю и юбилею 
Уральского академического филармоническо-
го оркестра.

На следующий день после закрытия фести-
валя оркестр играл в Мариинском театре, открыв 
свой собственный абонемент (честь, которой 
удостоены лишь избранные коллективы стра-
ны!), состоящий из трёх концертов.

Под занавес юбилейного года уральские му-
зыканты дали три концерта в Центре исполни-
тельских искусств им. Джона Кеннеди в рамках  
проекта «Русское рождество».  Первые в истории 
оркестра гастроли прошли с феноменальным 
успехом. Выступление оркестра под управлением 
Дмитрия Лисса и Энхе назвали лучшими на сце-
не Кеннеди-центра за последние пять лет.

Мистерии в Академии 
В апреле в выставочном зале Российской Ака-
демии Художеств открылась персональная вы-
ставка видного  российского графика, члена-
корреспондента РАХ Виталия Михайловича Во-
ловича.

За последние три-четыре десятилетия, пожа-
луй, ни один из уральских живописцев не имел в 
первопрестольной персональной выставки. А  в 
залах Российской Академии художеств вообще 
никто из наших не выставлялся. «Мистерии» Во-
ловича стали  первыми.

В экспозиции  было почти две сотни работ 
разного периода творчества Виталия Михайлови-
ча из собрания Ирбитского Музея изобразитель-
ных искусств, под которые отдали семь залов 
бывшего Музея нового западного искусства, где 
до 1948 года  жили полотна Мане, Ренуара, Дега, 
Моне, Ван Гога, Гогена, Тулуз-Лотрека, Сезанна, 
Матисса, Пикассо, Родена. 

Семь счастливых масок
На церемонии вручения высших театральных 
премий Екатеринбург получил семь «Золотых 
Масок» в разных номинациях. Ни один город 
(кроме Москвы и Санкт-Петербурга) не смог со-
брать более богатого урожая. 

Четыре маски из семи у театра музыкальной 
комедии. Премию за лучшую режиссуру в музы-
кальном театре получил Кирилл Стрежнев, луч-
шим дирижёром стал Борис Нодельман, луч-
шая работа композитора – Александр Панты-
кин и апофеоз: лучший музыкальный спектакль 
России «Мёртвые души». Лучи славы музкоме-
дии не должны затмить ещё три екатеринбург-
ские маски. Совместный проект французской ху-
дожницы и режиссёра Эмили Валантен и Екате-
ринбургского Театра кукол – спектакль «Грибуль-
простофиля и господин Шмель». Театр «Провин-
циальные танцы» – за  спектакль «Песня не про 
любовь». 

Последней в церемонии по красной дорож-
ке, в окружении кадров из спектаклей, в которых 
играла в разные годы, молодо и очень бодро, 
прошла наша Галина Умпелева. Народная артист-
ка России, прима Екатеринбургской драмы полу-
чила признание за вклад в российское театраль-
ное искусство. Зал приветствовал её стоя. 

«Библиотека...» 
вышла в свет 
под парусом
Содружество уральских писателей под эгидой 
губернатора Свердловской области выпусти-
ло в свет трёхтомник «Библиотека для семейно-
го чтения».

Областное министерство культуры и туризма 
финансировало издание, а писатели отказались 
от гонорара – только чтобы это издание увидело 
свет. Ведь в трёхтомник отобрано лучшее из на-
писанного ныне живущими уральскими автора-
ми и их коллегами, ушедшими из жизни. Е. Хо-
ринская,  Н. Никонов, М. Никулина, Г. Дробиз, 
С. Лаврова, Ю. Казарин... Более 70 имён авторов, 
десятки произведений. По сути – хрестоматия 
уральской литературы. Классика!

Автор идеи выпустить для семейного чтения 
многотомное издание (будет и продолжение) – 
председатель Ассоциации писателей Урала Алек-
сандр Кердан. 

Обложка тёплых тонов... Круглый корешок 
«под кожу» – в лучших традициях российских 
книгоиздателей Сытина, Маркса... Аббревиатура 
названия проекта «БСЧ» визуально превратилась 
в ладью под парусом и размещена на корешках 
книг. Со смыслом и романтично.

Тираж трёхтомника (1000 экземпляров) 
ушёл в библиотеки области, в том числе – 
школьные, и в многодетные семьи. 

Подборку подготовили Ирина КЛЕПИКОВА, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА, Лидия САБАНИНА
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Первую рождественскую от-
крытку создал английский 
художник Добсон в 1794 году. 
На карточке был изображён 
зимний пейзаж и семейная 
сценка возле ёлки. Впрочем, хоть Добсон и был первым, но начало доброй тра-диции заложил другой англи-чанин –  Генри Коул в 1840 го-ду придумал для близких ори-гинальное поздравление и за-казал несколько открыток ху-дожнику Джону Харсли. А тот нарисовал семью Коула за рож-дественским столом, а по бо-кам разместил картинки, напо-минающие о милосердии и со-страдании этого семейства. Су-да по рисункам, Коулы щедро делились с бедняками одеждой и едой. Изображение дополня-ла надпись: «Весёлого Рожде-ства и счастливого Нового го-да!».

Рождественская открытка имела огромный успех, и друзья ею хвалились и в последующие годы. Это и натолкнуло Генри Коула на мысль о том, что дело это можно поставить на поток и открытки могут приносить доход. С оригинала было отпе-чатано около тысячи экземпля-ров, и за каждую открытку Коу-лы получили по шиллингу – это были большие деньги!Однако семья была уверена, что интерес к открыткам скоро пройдёт. И ошиблась. С 1860-х годов производство открыток в Англии было поставлено на поток.В России первые открытки появились в 90-х годах ХIX века. Купцы привозили их из Англии, причём старались покупать те открытки, на которых не бы-ло надписи на английском – её потом наносили на русском. Де-ло это было и хлопотное, и не-дешёвое, поэтому рождествен-ские открытки продавали по 

рублю. Позже открытки стали заказывать в Германии специ-ально для России. Эти открыт-ки можно сразу отличить от по-явившихся в последствии от-ечественных – по изображе-нию европейских домов, карет, одежде...А вот по почте пересылать поздравления в России нача-ли с 1894 года. Дореволюцион-ные открытки чаще всего изо-бражали пейзажи русской зим-ней природы с лихими тройка-ми. Но это был не единствен-ный сюжет. К созданию откры-ток подключились такие зна-менитые художники как Бакст, Маковский, Бенуа, Рерих. Устра-ивались даже конкурсы откры-ток, проходили выставки.Советская власть постара-лась вытравить в людях всё, связанное с религией – попали под эту статью и рождествен-ские открытки с ёлками. Прав-да Новый год в 1935 году всё-таки отмечать было разреше-

но, но вместо Вифлеемской звезды ель украшала звезда пятиконечная. Новогодние от-крытки тоже постепенно вер-нулись – сюжеты их были про-сты – кремль, ёлка, зайчики и медведи, лыжники... С шести-десятых годов стала популяр-ной тема космоса. На некото-рых новогодних поздравлени-ях были изображены даже тан-ки и тракторы.Сегодня российские ново-годние и рождественские от-крытки считаются одними из лучших в Европе, не уступая тем по качеству и сюжетам.Старшее поколение не утра-тило традицию радовать своих близких красочными поздрав-лениями. Будем надеяться, что компьютер и телефон и в буду-щем не заменят яркого кусочка бумаги, на котором можно соб-ственноручно написать свои искренние пожелания к Ново-му году и Рождеству.

Открытка от сэра ГенриТрадиция посылать поздравления на Новый год и Рождество пришла из Англии
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Мальчишки и 
девчонки, а также 
феи-волшебницы 
вместе творили 
сказку

Самые красивые актрисы, Снегурочки, украшают брутальных 
Дедов Морозов


