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Ильгам Валиев
Солист Екатеринбург-
ского театра опе-
ры и балета полу-
чил «Золотую маску» 
за роль Принца в опе-
ре «Любовь к трём 
апельсинам». Награ-
да И.Валиева в самом 
престижном театраль-
ном конкурсе России – первая «Золотая ма-
ска» Екатеринбургского оперного за всю его 
историю.

Экстраординарность победы в том, что 
Валиева не было даже в числе номинантов.

Сам артист узнал о награде дома, но-
чью, после звонка от директора театра 
А.Шишкина, поскольку, как и все участники 
спектакля, «отпел и уехал».

Пикантность случая ещё и в том, что 
И.Валиев просто заменил на показе оперы в 
Москве заболевшего коллегу. И – такой не-
предсказуемый огромный успех! 

Светлана Замараева
Актриса Екатерин-
бургского театра юно-
го зрителя, заслужен-
ная артистка России 
получила «Золотую 
маску» в номинации 
«Женская роль / Театр 
драмы». 

Главная театраль-
ная награда стра-
ны досталась актри-
се за роль Елены Ивановны Кручининой в 
спектакле «Без вины виноватые». Соперни-
цами Светланы были Евгения Симонова, Чул-
пан Хаматова, Полина Агуреева, Елизавета 
Боярская.

Николай Коляда
Драматург, режиссёр, 
преподаватель, худо-
жественный руководи-
тель «Коляда-театра» 
в 2012 году успел спа-
сти ЕГТИ от закрытия, 
получить новое зда-
ние для своего теа-
тра и отметить 55-лет-
ний юбилей.

Напомним, что 14 ноября на межведом-
ственной комиссии в Министерстве образо-
вания России Екатеринбургский театральный 
институт был включен в список неэффектив-
ных вузов, которые подлежат реорганизации. 
Именно благодаря оперативному вмешатель-
ству «солнцу уральской драматургии», кото-
рый первым написал об этом в ЖЖ, начал го-
товить студентов к возможным акциям проте-
ста и встретился с губернатором области, те-
атральный удалось отстоять. 

Вячеслав Самодуров
Художественный руко-
водитель балета Ека-
теринбургского опер-
ного переломил ситу-
ацию в уральском ба-
лете. 

Вместо «музей-
ной» классики одно 
за другим события-
ми стали современные 
данс-проекты: спек-
такль «Аmore buffo», хореографические ма-
стерские для балетмейстеров России и мира, 
балет «Н2О» в цехе Уралтрансмаша, номер 
«Пассакалия» для «Большого балета» на те-
леканале «Культура».

Ольга Викторова
Известный ураль-
ский автор, пишущий 
авангардную музы-
ку, победила в кон-
курсе композитор-
ских работ, прохо-
дившем в Берлине 
в рамках фестиваля 
лучших молодёжных оркестров мира YOUNG 
EURO CLASSIC.
Этому – уже наработавшему себе имя – фе-
стивалю более десяти лет. Специально для 
конкурса Викторова написала произведение, 
которое называется Lux Aeterna.

КУЛЬТУРА

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающими 

Новым 2013 годом и Рождеством Христовым!

По давней традиции, 
встречая Новый год, мы 
наводим порядок в доме, 
вместе с детьми радуемся 
огонькам новогодней елки, 
собираем за праздничным 
столом родных и друзей, 
вспоминаем о самых па-
мятных минутах уходящего 
года и, конечно, думаем о 
будущем.

Пусть грядущий год 
станет годом успешных 
творческих свершений и 
плодотворной работы, пусть 
он оправдает все ваши на-
дежды и ожидания, приба-
вит энергии и оптимизма и 
станет началом новых счаст-
ливых перемен в жизни.

Дорогие друзья! Примите искренние пожелания крепкого 
здоровья, мира и любви вам и вашим близким! Пусть с на-
ступлением Нового года в каждый дом, каждую семью войдет 
большое счастье!

С Новым 2013 годом!
С уважением,

П. М. СОЗОНОВ,
генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз Югорск».
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Ирина КЛЕПИКОВА, Виталий АВЕРЬЯНОВ, Мария ЗЫРЯНОВА, Ирина АРТАМОНОВА, Елена ЧУРОЧКИНА
Два вековых 
юбиляра в 
уральской музыке
100-летние юбилеи отме-

тили Екатеринбургский опер-
ный театр и музыкальное учи-
лище имени  П.И. Чайковского. 
100 лет бывает раз в 100 лет. А 
потому и то, и другое – уже со-
бытие. Даже – федерального 
уровня! Но ведь они ещё, ока-
залось, и связаны между собой.В здании нынешнего му-зыкального училища на улице Первомайской (бывшей Клуб-ной) когда-то собирались чле-ны музыкального кружка Ека-теринбурга. И до появления Те-атра оперы и балета все опер-ные самодеятельные спектак-ли шли здесь, в Зале Маклец-кого (именно он, Почётный гражданин Екатеринбурга, по-строил это здание «под музы-кальные события») – первом концертном зале Екатерин-бурга и всего Урала.Но ровно 100 лет назад здание было передано Импе-раторскому Русскому музы-кальному обществу, при кото-ром появились музыкальные классы – начало всего музы-кального образования на Ура-ле. А параллельно группа го-рожан уездного Екатеринбур-га решила: городу нужен те-атр. И деньги собрали. И в од-но-, двухэтажном, в основном деревянном городе, на площа-ди с прозаическим названием Дровяная, был построен театр. На полторы тысячи мест. По последнему слову театрально-строительной техники!Два вековых юбиляра – Екатеринбургский оперный и музыкальное училище име-ни П.И. Чайковского – и нын-че кровно связаны между со-бой. Музыкой! Оперный – один из главных музыкально-театральных коллективов страны, сотрудничающий с Большим театром, заслужив-ший внимание России и мира (в 2012-м состоялись неодно-кратные международные га-строли), а музучилище – авто-ритетная кузница музыкаль-ных, артистических кадров. Для того же Оперного. 

Нашествие 
мировых звёзд
на ЕкатеринбургУходящий год жителям Свердловской области запом-нится визитами мировых звезд. И пусть столица Урала в этом плане пока вышла лишь на мо-сковский уровень десятилет-ней давности, но всё же ещё ни-когда ранее такое количество звезд не приезжало в наш го-род в течение одного года. В марте первой на ураль-ском небосводе засияла звез-да Мирей Матье. Знаменитая француженка впечатлила пу-блику своей прекрасной фор-мой – во всех отношениях. За прошедшие со времен пика своей популярности годы  пе-вица, похоже, практически не прибавила в весе. Всё те же фирменная причёска, утриро-ванное грассирование и мощ-ный красивый тембр голоса. Ну и, конечно же, море хитов, которые с годами, как хорошее вино, стали лишь ещё ярче.  

Ещё одна француженка Ка-трин Денёв приезжала на Урал, чтобы помочь больным детям. Знаменитая актриса приняла участие в благотворительном проекте «Красота и сила опе-ры», целью которого был сбор средств для центра онкологии и гематологии Областной дет-ской клинической больницы №1. По словам организаторов, мировая знаменитость помог-ла собрать более миллиона ру-блей.Денёв лично посетила он-когематологический центр при Областной детской кли-нической больнице № 1, где не только пообщалась с малыша-ми, но и подарила каждому из них по плюшевому Чебураш-ке. На концерте, который про-ходил в рамках проекта, звез-да передала свою брошь гла-ве Екатеринбурга – председа-телю Екатеринбургской город-ской думы Евгению Порунову, с просьбой выставить её на аук-цион, а вырученные средства также передать в больницу. Французская кинозвезда участвовала в благотворитель-ном проекте «Красота и сила оперы» вместе с перуанским тенором Хуаном Диего Флоре-сом. 19 сентября на сцене Двор-ца игровых видов спорта Фло-рес в сопровождении симфони-ческого оркестра Уральской го-сударственной консерватории имени М. П. Мусоргского спел популярные оперные арии. Из-начально планировался кон-церт другого тенора – Роберто Аланья, но в последний момент выяснилось, что у того лейке-мия, и он не сможет приехать в Екатеринбург. Организато-ры проекта сделали невозмож-ное – за несколько дней до кон-церта они одну звезду мировой оперы заменили на другую, не менее яркую.Не успел Флорес порадовать уральских любителей класси-ческого вокала, как ему на сме-ну прилетела самая знаменитая из ныне живущих оперных пе-виц Монтсеррат Кабалье. Понят-ное дело, что ждать от 79-летней звезды той певческой формы, ко-торая была у неё в годы расцвета творческой карьеры, не приходи-лось. И всё же интерес к концер-ту оперной дивы был необычай-ный. Билеты на её концерт в ДИВ-Се раскупались влёт. При том, что стоили они совсем недёшево. В ходе визита в Екатерин-бург в номере отеля у Кабалье закружилась голова, певица упала и повредила плечо. Звез-ду сразу же доставили в Об-ластную клиническую боль-ницу №1, где ей поставили ди-агноз микроинсульт. Но зна-менитая артистка отказалась от медицинской помощи, под-писав соответствующие бума-ги. Вскоре за певицей из Испа-нии прибыл самолёт, который и доставил её в Барселону.  На этом звёздный десант на Урал не закончился. В Ека-теринбурге в 2012 году ещё успели побывать легендарная рок-группа «Deep Purple», эпа-тажный рок-музыкант Мэри-лин Мэнсон и одна из самых популярных джазовых певиц мира Дэбора Браун.
Крапивинскую 
премию отстояли!Впервые за всю историю су-ществования Детской литера-турной премии им. Владислава Крапивина она оказалась под большим вопросом. К момен-ту её традиционного вручения 

14 октября (в день рождения писателя) победители были определены, а денег на премию не было. «ОГ обратила внима-
ние общественности на этот 
факт в статье «Резервация 
под названием «Детская ли-
тература». Сначала возникли 
частные инициативы с пред-
ложением средств. Затем по-
следовало распоряжение гу-
бернатора о выделении не-
обходимой суммы – 200 ты-
сяч рублей.В результате, хоть и чуть позже, но Крапивинская пре-мия была вручена, а Россия узнала, какие детские произве-дения заслуживают обязатель-ного внимания читателей. 

В Ирбите нашли 
картину Рубенса,
а в Нижнем Тагиле 
– Рафаэля Уникальную находку сде-лали сотрудники Ирбитско-го музея изобразительных ис-кусств. Обнаруженная ими  в фондах картина «Кающаяся Мария Магдалина»  принад-лежит кисти знаменитого Ру-бенса. От посторонних глаз холст был скрыт 36 лет. «Ка-ющуюся Марию Магдалину» в 1976 году Ирбитскому музею передали работники Эрмита-жа, уверенные в том, что да-рят копию. Однако в 2012 го-ду во время реставрационных работ эксперты обратили вни-мание на сочетание краснова-той описи век, плотное письмо белка и тончайшую радужную оболочку, оживлённую бли-ком белил. Всё это, по их мне-

нию, свидетельствует о том, что картина принадлежит ки-сти Рубенса. Предполагается, что это первый вариант кар-тины «Кающаяся Мария Маг-далина с сестрой Марфой». Удачным был уходящий год и для любителей живопи-си в Нижнем Тагиле. Самый за-гадочный экспонат нижнета-гильского Музея изобразитель-ных искусств, представленный широкой общественности, – «Мадонна дель Пополо», или «Святое семейство». Сотрудни-ки музея уверены, что «Тагиль-ская Мадонна» написана леген-дарным Рафаэлем. О том, как работа итальянца оказалась в Нижнем Тагиле, ходят легенды. Точно известно, что в 20-е годы её случайно нашёл завхоз мест-ного промышленного треста на чердаке старинного господ-ского дома Демидовых. Часть картины служила ступенькой, а другую – хотели использо-вать как столешницу. Рабочие, вовремя заметившие следы живописи, поделились свей на-ходкой с местными искусство-ведами. Однако пока даже по-сле тщательной реставрации специалистам не удаётся с уве-ренностью подтверждать под-линность картины. 
Открытие 
скульптурной 
композиции Петру 
и ФевронииНа фоне множества скуль-птур, которые за последнее время появились в Екатерин-бурге, эта действительно за-служивает внимания. 

Появившаяся 5 июля ухо-дящего года рядом с Храмом-на-Крови статуя покровите-лей семьи, любви и верности  способна по мнению верую-щих, улучшить демографиче-скую ситуацию в столице Ура-ла. Муромские святые тра-диционно почитаются на Ру-си как образец православного брака. Согласно легенде, в XIII веке муромский князь женил-ся на простолюдинке; позже отказался от власти; послед-ние годы своей жизни супру-ги провели порознь в мона-стырях, посвятив себя служе-нию Богу. В последние годы па-мятники идеальным супру-гам устанавливают по всей стране. По мнению митро-полита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, этому способствовало воз-вращение 2008 году в мир-ской праздничный обиход Всероссийского дня семьи, любви и верности, который традиционно отмечается 8 июля. В столице Урала установ-ка скульптурной группы про-ходила не без трудностей – дважды откладывалась из-за разногласий по поводу опре-деления места. Православ-ные верующие убеждены, что святые Пётр и Феврония бу-дут охранять семьи уральцев от разводов и поспособству-ют увеличению рождаемости в регионе. У автора памятни-ка Константина Чернявско-го, например, за время рабо-ты над проектом родилось три сына. 

На торжественном от-крытии присутствовали президент международно-го кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кру-гу семьи» народная артист-ка России Ирина Алферова, президент общенациональ-ной программы «В кругу се-мьи» Александр Ковтунец и олимпийская чемпионка, за-служенный мастер спорта по художественной гимна-стике Ирина Чащина. Посе-щение «Петра и Февронии» уже стало доброй традици-ей для многих молодожёнов города.
«Виктория» 
выиграла
«Битву хоров»Екатеринбургский хор «Виктория», названный в честь его участницы Викто-рии Гариповой, победил в популярном телевизионном шоу «Битва хоров» на кана-ле «Россия 1». Хористам до-стался главный приз проек-та – миллион рублей, но куда важнее было отстоять честь Урала.Наставником «Викто-рии» стал популярный пе-вец и композитор Денис Майданов. Он вместе с тре-мя участниками хора – ека-теринбуржцем Алексан-дром Михайловым, Анато-лием Стениным из посёлка Малышева и Викторией Га-риповой из Верхнего Уфа-лея посетил Екатеринбург, чтобы привлечь зрителей к голосованию в телепро-екте.Напомним, что всего в «Битве хоров» участвова-ло восемь коллективов со всей страны. В финале шоу, который состоялся четвёр-того ноября, уральский хор встретился с коллективом из Новосибирска (настав-ник – продюсер и компози-тор Виктор Дробыш).  На-ших земляков поддержа-ли 165091 человек, конку-рентов из Новосибирска – 131568 человек.
Художники 
подарили 300 
картин музеямВ Екатеринбурге состо-ялась беспрецедентная ак-ция, на которой самые име-нитые живописцы, графи-ки и скульпторы передали в музейные фонды свои ра-боты. Председатель Сверд-ловского регионального от-деления Союза художников России Сергей Айнутдинов отметил, что ни Москва, 

ни Санкт-Петербург до сих 
пор не смогли организо-
вать подобный проект.  Экспозиция собиралась в невероятно сжатые сроки – за полтора месяца. Основ-ной принцип отбора – все ра-боты должны были быть му-зейного уровня, чтобы впо-следствии картины смогли пополнить фонды. Все 299 работ, которые вошли в экс-позицию выставки, соответ-ствуют музейной планке. Это оригинальные, эксклюзив-ные, яркие, талантливые  ра-боты Михаила Брусиловско-го, Виталия Воловича, Сергея Айнутдинова, Германа Мете-лёва и многих других. Всего в проекте приняли участие 90 художников. 

Мария ЗЫРЯНОВА
Вчера возле екатеринбург-
ского библиотечного    ин-
формационного центра 
«Кировский» раздавали 
книги.–Молодой человек, возь-мите новогодний подарок.–А я электронной книгой уже два года пользуюсь.–А для мамы?–Вот давайте. Женский роман, ей понравится.В первый по настояще-му тёплый декабрьский день прямо на проспекте Ленина библиотекари и верные чита-тели под предводительством Деда Мороза дарят всем про-хожим книги. Кто-то недовер-чиво обходит странную ком-панию стороной, но большин-

В библиотеке тоже живёт Дед МорозВ канун Нового года горожанам напомнили о «самом лучшем» подарке

ство с радостью принимают поздравления и подарки.–Эта акция у нас тради-ционная. Уже четвёртый год подряд, перед тем как за-
крыть библиотеку на зим-ние «праздники», мы раздаём книги, – рассказывает Елена Ивашева, заведующая библи-отечным информационным 

центром. – Их в течение все-го года приносят наши чита-тели. Всё лежит в свободном доступе, и каждый желаю-щий может унести домой что-нибудь интересное. Сегодня мы дарим то, что осталось.А осталось много «вкус-ного». На столах можно было найти лучшие образцы класси-ки отечественной и зарубеж-ной литературы, новейшую фантастику, сказки с картинка-ми, книги по садоводству и да-же целые собрания сочинений.– Я часто сюда прихожу на «поиски», – сознаётся посто-янный посетитель библиоте-ки студент Иван. – Иногда по-падаются по-настоящему не-ожиданные вещи. Два месяца назад нашёл учебник по тех-нологии руд цветных метал-лов за 1963 год. 

–Очень часто бывает, что в связи с переездом домашнюю библиотеку просто некуда де-вать, и тогда люди делятся с нами, – поясняет Елена. – За четыре года появилось много постоянных посетителей, ко-торые знают про эту акцию и регулярно приходят к нам за новыми книгами. В подтверждение этих слов из здания библиотеки выхо-дит молодой человек с дву-мя полными пакетами. На во-прос: «Куда столько?» отвеча-ет: «Друзьям подарю, сам чи-тать буду. Новогодние канику-лы длинные. Гулять холодно, а телевизор уже надоел».В это же время к Деду Мо-розу подходит женщина с ре-бёнком:–А можно и нам что-нибудь?

Им достаются «Необык-новенные приключения Ка-рика и Вали».–Ой, надо же! – удивляет-ся женщина. – Я её в первом классе очень любила, а потом она куда-то потерялась. Толь-ко в моей картинки были другие. Повезло нам сегодня. Буду теперь своему сыну чи-тать.К концу дня книжек на специально отведённых под акцию столах практически не осталось. Библиотекари до-вольны – всё прошло хорошо. Впрочем, как всегда. Будет новый год – и новые книги, и новые читатели. Которых, как уверены в библиотеке, после вчерашнего «представ-ления» точно станет больше.

ПРЕМЬЕРЫ ГОДА
На взгляд «ОГ», их 
две – «Борис Году-
нов» в Екатеринбург-
ском оперном театре 
и мюзикл «Скрипач 
на крыше» в Сверд-
ловской музкоме-
дии. Оба спектакля, 
повествующие, каза-
лось бы, о событиях 
прошлых лет, пред-
ставлены театрами 
как сюжеты общече-
ловеческие и акту-
альные именно для 
начала ХХI века

Из библиотеки никто на ушёл без подарка от Деда Мороза
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Кинозвезды такого уровня как Катрин Денёв в Екатеринбурге ещё не было


