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6голы, очКи, 
сеКунды

Ульяна ГИЦАРЕВА
Международный совет 
(ИКОМ - International Concil 
of Museum) – своеобразный 
музейный олимпийский ко-
митет. С профессиональ-
ным интересом именитые 
гости осмотрели экспози-
ции Музея истории и архео-
логии Среднего Урала, Ека-
теринбургский музей изо-
бразительных искусств, не-
сколько других. Однако основная цель ме-роприятия – встреча экспер-тов ИКОМ с музейным акти-вом Уральского и Сибирского федеральных округов. В отечественном музей-ном пространстве Урал зани-мает далеко не последнее ме-сто. Все российские музеи за год посещают 80 миллионов раз. Полтора миллиона посе-щений – доля Свердловской области. При этом музей-ное предложение Свердлов-ской области, безусловно, не исчерпывается количеством посещений.  Ирбитский му-зей графики – жемчужина ев-ропейского уровня. Его сосед –  Музей мотоциклов – круп-нейший в России. Красави-ца Невьянская башня – ред-кая представительница се-мейства наклонных (не пада-ющих!) башен. Арамашевские избы дарят вторую жизнь уникальной уральской роспи-

си... Среднему Уралу есть что показать и есть чем удивить. Чтобы так было и впредь, по заказу областного  министер-ства культуры и туризма раз-рабатывается концепция раз-вития музейного дела на пе-риод до 2020 года. Одна из её основных задач – сделать Урал привлекательным для туристов.  Продвигается ра-бота над проектом  «Серебря-ное кольцо Урала». Туристи-ческий маршрут пройдет по духовному центру Среднего Урала – Невьянску, Верхоту-рью, Алапаевску... Эксперты ИКОМ отметили приятную тенденцию – музеи Екате-ринбурга и Свердловской об-ласти всё более заинтересо-ваны в сотрудничестве с дру-гими городами и странами. Взять хотя бы участие в круп-нейшем международном про-екте «Великий чайный путь», действующем на территории России, Монголии и Китая. Совместные проекты, по мне-нию вице-президента ИКОМ, генерального директора На-ционального музея Республи-ки Татарстан Гульчачак Нази-повой,  способствуют едине-нию народов как внутри госу-дарства, так и за его предела-ми, сохранению самобытно-сти региона. О зрелости, бла-гополучии той или иной тер-ритории, города, страны су-дят по состоянию памятни-ков и музеев.

– Сейчас общение с колле-гами нам представляется осо-бенно важным, – говорит пре-зидент ИКОМ России, гене-ральный директор Государ-ственного заповедника «Яс-ная Поляна» Владимир Тол-стой. – Впервые за долгое вре-мя не только общество, но и руководители страны загово-рили о музейных проблемах. На днях на встрече с мини-стром культуры России Алек-сандром Авдеевым Владимир Путин запланировал отдель-ный разговор с руководите-лями российских музеев. Это прекрасная возможность обо-значить вопросы нашей сфе-ры на высшем уровне. Хочет-ся выразить консолидиро-ванную точку зрения, пого-ворить о проблемах не толь-ко столичных музеев, но и уральских.В ходе встречи выясни-лось: заботы у музейщиков общие, и в разных регионах особо не отличаются. Основ-ное – сделать музей попу-лярным, убедительным, ин-тересным собеседником для каждого. Достигнув этой це-ли, общество сделает широ-кий шаг от культуры потре-бления к духовности и нрав-ственности. Музей – уникаль-ная форма досуга, стимулиру-ющая, увы, редкое сегодня об-щение детей с родителями.Как повысить роль музе-ев в воспитании молодых? 

Как сделать уникальные кол-лекции частью образования? Это первое, о чем собирается поговорить президент ИКОМ с только что выбранным Пре-зидентом России. Не менее остро сегодня стоят вопросы о выделении средств на при-обретение оборудования, по-зволяющего сохранить му-зейные фонды. О необходи-мости обновления охранной системы, приходящей в не-годность каждые семь-восемь лет. О внесении изменений в законы, мешающие вести му-зеям полноценную деятель-ность, и принятии новых, ре-гулирующих вопрос дарения. Если решить эти проблемы, музеи перестанут занимать положение вечных просите-лей и станут источником до-хода. 

Окна музея выходят на мирНа Среднем Урале впервые прошёл Президиум российского комитета Международного совета музеев
 Кстати
Созданная более полувека назад, неправитель-

ственная организация имеет высший консультатив-
ный статус в ЮНЕСКО и при Экономическом и Со-
циальном совете ООН. ИКОМ объединяет 165 стран 
мира, налаживает сотрудничество между музеями, 
борется с запрещенной торговлей культурными цен-
ностями, обучает музейщиков, продвигает професси-
ональные стандарты и музейную этику. Всего между-
народный совет, финансируемый, кстати, в основном 
за счет членских взносов, включает в себя более 30 
тысяч индивидуальных и коллективных членов, 500 - 
из России. 

Ирина ВОЛЬХИНА
В этом сезоне жизнь концерт-
ного зала Уральской консер-
ватории заметно активизи-
ровалась. Генеральная идея 
очередного долгоиграющего 
проекта «Высшее музыкаль-
ное собрание» – объединить 
на одной сцене мастеров. Со-
стоявшихся, молодых, отече-
ственных, заграничных... Бе-
зусловное требование одно 
на всех –  бескомпромиссный 
профессионализм. ...Для Екатеринбурга слу-шающего «Высшее музыкаль-ное собрание» – повод познако-миться с именитыми мастера-ми. К примеру,  на днях, в кон-серватории играл пианист, док-тор искусствоведения профес-сор Санкт-Петербургской кон-серватории, заслуженный де-ятель искусств России Сергей Мальцев. Через неделю за роя-лем –  народный артист России, профессор Московской консер-ватории Михаил Воскресен-ский. «Высшее музыкальное собрание» знакомит и с теми, кто зарабатывает имя сегодня. Проект открывали Константин Тюлькин (один из ведущих мо-лодых пианистов Урала ), Алек-сей Захаров (подающий боль-шие надежды саксофонист), мо-сковская пианистка Наталья Злобина (лауреат международ-ного конкурса), британец с ека-теринбургскими корнями Ар-тём Котов (скрипач-солист Лон-донского филармонического оркестра). Своеобразный стер-жень первого собрания –  Кон-цертный симфонический ор-кестр Уральской консервато-рии, ведомый молодым дири-жёром Антоном Шабуровым (лауреатом премии губернато-ра). ...Для Екатеринбурга испол-няющего и преподающего про-ект – прекрасная возможность повысить профессиональное мастерство. В рамках проекта предусмотрена серия мастер-классов для студентов консер-ватории и Уральского музы-кального колледжа, преподава-телей и учащихся профильных образовательных учреждений. Первый мастер-класс вчера в стенах консерватории дал Сер-гей Мальцев....Для Екатеринбурга раз-мышляющего «Собрание» – причина для радости. Расши-ряется музыкальное предло-жение столицы Среднего Урала. На карте города всё более узна-ваемым становится ещё один зал, где звучит музыка, прошед-шая проверку временем. При-чём звучит в весьма достойном 

исполнении. В случае с «Выс-шим музыкальным собрани-ем» молодость ни в коем случае не играет в ущерб профессиона-лизму. Кроме того, цена самого дорогого билета – полторы сот-ни рублей. При этом  приглаше-ние мастеров взяла на себя кон-серватория. Концертный зал Уральской консерватории располагает, ско-рее, к интеллектуальной работе, нежели к отдыху или развлече-нию. Программы, как правило, –  подарки для искушённых. От-крытие музыкального собрания это подтвердило. Зачин вышел очень русским. Глазунов. Свири-дов. Шнитке. Шостакович. Пер-вый в истории академической музыки Концерт для саксофо-на с оркестром – смелый и одно-временно светлый эксперимент Глазунова. Екатеринбургу изы-сканно и аккуратно его пред-ставил Алексей Захаров. Музы-ка для камерного оркестра Сви-ридова – одно из последних ор-кестровых сочинений компози-тора, соединившее барочные и симфонические традиции.  Ар-тём Котов и Наталья Злобина сыграли тяжёлый, катастрофич-ный Concerto Grosso №6 Шнит-ке.  Во втором собрании господ-ствовали романтики: Шуман, Шопен, Брамс. Закроет «Высшее музыкальное собрание» в этом сезоне  Михаил Воскресенский 29 марта. 

Интеллектуальное удовольствие Проект Уральской консерватории «Высшее музыкальное собрание»  звучит всё громче
 мнение

Эльвира архангельсКая, 
музыковед:

– В последнее время кон-
серватория всё чаще заявляет о 
себе как о полноценной концерт-
ной площадке, в том числе с по-
мощью проекта «Высшее музы-
кальное собрание». Это мож-
но только приветствовать. Чем 
больше будет в городе таких 
площадок, тем лучше. Консер-
ватория обладает великолепным 
потенциалом. Два прекрасных 
зала. Широкие исполнительские 
возможности. Гибкая ценовая 
политика. Симфонический ор-
кестр консерватории может кон-
курировать со всеми коллектива-
ми Екатеринбурга (за исключе-
нием УАФО, конечно). Програм-
мы, которые показывает Антон 
Шабуров, исполняются на высо-
ком эмоциональном и профес-
сиональном уровне, молодой 
дирижёр не боится брать в ра-
боту серьёзные симфонические 
полотна. Появление этого орке-
стра свидетельствует о том, что 
город нуждается в новых твор-
ческих коллективах и личностях, 
способных объединять. 

Андрей КАЩА
В Нижнем Тагиле екатерин-
бургская «Уралочка» усту-
пила московскому «Динамо» 
со счетом 1:3 (20:25, 27:25, 
22:25, 17:25).В этот вечер  на площад-ке единолично солировала на-падающая «Динамо» Наталья Гончарова. Она раз за разом на-ходила бреши в оборонитель-ных редутах уральского клу-ба. Активно помогала наби-рать очки московской коман-де и блокирующая Мария Пе-репелкина.«Уралочка» же показывала привычную для болельщиков качественную игру лишь эпи-зодически. Не помог команде даже выход в стартовом соста-

ве легендарной Ирины Кирил-ловой.Самым ярким пятном для «Уралочки» стала вторая пар-тия. Сначала команде удалось превратить «-5» в «+2», а затем на тай-брейке вырвать победу в сете. Но на большее в этот вечер екатеринбурженки оказались не готовы.Наставник «Уралочки» Ни-колай Карполь, по традиции в экспрессивной манере общав-шийся со своими волейболист-ками, после окончания игры в общении с журналистами был спокоен и рассудителен: «Над нами довлела слишком боль-шая ответственность, и мы с ней не справились. Кто-то пере-горел, кому-то не хватило опы-та. Из-за этого команда допу-стила много ошибок. Неровно 

сыграла Артамонова, лишь мо-ментами хорошо проявляла се-бя Пасынкова. То же самое я мо-гу сказать и про Филипову. В от-ветном поединке, думаю, тако-го уже не будет. Во всяком слу-чае заранее мы не сдадимся».На исправление ошибок у Карполя и его команды есть де-вять дней. Ответный поединок «Динамо» и «Уралочки» состо-ится в Москве 30 марта. В случае победы екатеринбурженок тре-тий, решающий матч будет сы-гран в столице Урала 4 апреля.Стоит отметить, что во вто-ром полуфинале плей-офф Су-перлиги казанское «Динамо» переиграло омскую «Омич-ку» также со счетом 3:1 (23:25, 25:12, 25:17, 25:14). 

«Уралочка» разволноваласьЕкатеринбургские волейболистки не совладали с нервами и проиграли первый матч плей-офф

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Вчера взрослые люди, рабо-
тающие с куклой, отмеча-
ли Международный день ку-
кольника. А несколько рань-
ше в екатеринбургском Музее 
кукол и детской книги «Стра-
на чудес» сменилась основ-
ная экспозиция. Теперь здесь 
можно обнаружить «Семь ро-
лей куклы».Идея и воплощение – от из-вестной на Урале и за его преде-лами художницы-кукольницы Елены Лисиной. Она предло-жила посмотреть на всем зна-комую и любимую в детстве игрушку в ином разрезе. Ведь далеко не сразу маленькими человечками стали играть. Са-мые древние куклы – идолы, которым наши предки прино-сили жертвы, от которых, как они думали,  во многом зависят их жизнь и благополучие. Поз-же она стала оберегом — безли-кой тряпичной «теткой», обяза-тельно сшитой из старой тря-почки (папиной рубашки или бабушкиного платья). Её ве-шали над люлькой или дава-ли в руки, чтобы дети могли ее рвать, резать. Есть кукла-актер, кукла-модель, куклы, которы-ми не играют, – произведения искусства и сувениры. Все кукольные роли мож-но рассмотреть в новой экспо-зиции. Почти целый зал отдан под сувениры, привезенные со всех стран и континентов, в на-циональных одеждах, символи-

Кукольные ролиВ «Стране чудес» сменилась экспозиция

зирующие обычаи разных на-родов. – Кукол нет только в ислам-ских странах, где человека нет ни в орнаментах, ни в игрушках, ни на картинах; в Африке мало кукол: как и у многих племен, когда девочка подрастает – ей дают нянчить живого ребенка. Игра в куклы – это же модель проживания жизни. Идолы и обереги остались в прошлом. Самая популярная сегодня кук-

ла – игрушка, сувенир и произ-ведение искусства, - рассказы-вает Елена.У экспозиции нет психо-логических задач, скорее –  историко-эстетические: пока-зать, как менялась кукла и её роли.  В отдельной витрине «ак-теры» — марионетки из Индии и Мексики, наш Петрушка, чеш-ский Гурвинек, клоуны. Рядом традиционная русская игрушка – матрешка, дымковская, поч-ти исчезнувшая туринская, се-меновская, городецкая, фили-моновская. Раньше деревянные и глиняные фигурки были дей-ствительно игрушками, сейчас стали национальным сувени-ром. На Руси считалось: если де-ти хорошо играют в куклы, то и дом потом будет в порядке, а нет, так и хозяйство прахом пой-дет. Девочка должна наиграть-ся в куклы. Это не просто заба-ва, это деятельность, проигры-вание ситуации. Куклу-девочку наряжали по всем правилам, а вместо мальчика могла быть палка или полено.  Дети с восторгом встретят-ся с куклами-сверстниками, с мультяшными лицами и тела-ми, взрослые, улыбнувшись, вздохнут, глядя на старинных пупсов, знакомых по прошлой жизни Айболита и Буратино. И те, и другие будут заворожен-но смотреть на очарователь-ную барышню в платье из ли-стьев банана, на авторских ку-кол – настоящих произведений искусства.

Куклы разные нужны
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отставание 
«урала» становится 
катастрофическим
после поражения «урала» в очередном матче 
чемпионата Фнл от «Шинника» отставание 
нашей команды от четвёртого места, 
которое ярославцы и занимают, ещё больше 
увеличилось. теперь оно составляет уже 15 
очков!

Единственный гол хавбек гостей Скрыль-
ников забил уже в дебюте. В своё время за 
«Урал» он выступал целых четыре сезона и 
пользовался большой популярностью у пу-
блики. Всего же в составе «Шинника» на поле 
вышли пять (!) экс-игроков «Урала» – помимо 
Скрыльникова, это ятченко, Валикаев, Низа-
мутдинов и Поворов. Ещё один наш бывший 
игрок находился на трибунах: навестить род-
ных прилетел полузащитник «Анжи» Шатов. 

В первом тайме «Урал» имел несколь-
ко неплохих моментов, чтобы забить, а вот во 
втором шансов практически не было. Хозяева 
явно злоупотребляли неспешной перепасов-
кой, и ярославцы успевали перекрыть все на-
правления атаки.  

александр поБегалоВ, главный тренер 
«урала»:

–Мы вели достаточно разумные атакую-
щие действия в первом тайме. Но во втором 
тайме пришлось заменить удачно действо-
вавшего Кириллова, который пока не готов в 
полном объёме участвовать в матче. Мы сби-
лись на более  сумбурную и суетливую игру.

27 марта «Урал» принимает «торпедо» 
(Центральный стадион, 19.00).

 
алексей КуроШ

Выполнить просьбу своих болельщиков свердловские волейболистки не сумели
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«урал» (свердловская область) – «Шин-

ник» (ярославль) – 0:1 (0:1).
гол: 0:1 – Скрыльников (7).
результаты остальных матчей: 
«Нижний Новгород» – «Алания» – 2:0, 
«Сибирь» – «Мордовия» – 2:1, 
«торпедо» – «Динамо» (Бр) – 2:3.
положение команд после 41 тура:
«Нижний Новгород», «Алания», «Мор-

довия» – по 77 очков, «Шинник» – 75, «Ди-
намо» (Бр) – 66, «Сибирь» – 65, «Урал» – 
61, «торпедо» – 60.
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играя за «урал», 
Константин 

скрыльников 
забил  

шесть голов.  
а  «уралу» –  

в первый раз...
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уральские музеи 
набирают скорость


