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6 лучшая серия

Урал: книга года-2013

6 выбор «ог»

6 лучшая просветительская серия
Серию представляет Юрий 
ЯЦЕНКО, директор изда-
тельства «Банк культурной 
информации»:–Начав лет пять назад се-рию «Национальное достоя-ние России», мы хотели по-казать: Россия – страна с ве-ликой культурой, и в ней есть суверенные зоны, кото-рые должно охранять и со-хранять. Вышедшие уже во-семь книг посвящены за-поведным местам и объек-там Урала («Усадьба Желез-нова», «Легенды и были Не-вьянской башни», «Кирпич-ное чудо Ирбита», «Дом док-тора Сяно», «Здесь Европа встречается с Азией», «Зо-лотые россыпи Берёзовско-го» и т.д.), но это и достояние нашего Отечества. Неслучай-но серия выходит под патро-натом ЮНЕСКО, а выпуск от-дельных книг поддержало Федеральное агентство по 

печати и массовым комму-никациям.В каждом случае стара-емся представить «героя» книги и с исторической точ-ки зрения, и в его современ-ном значении. А это (особен-но что касается историческо-го экскурса) – огромный мас-штаб информации, которую надо изучить и отобрать. При этом не пропустить самого любопытного, но и написать об этом интересно. Чтобы, простите за игру слов, кни-гу можно было читать, а не только использовать её в ка-честве справочного источни-ка. И, кажется, это удаётся. При том, что иные из книг – «соборные вещи», плод кол-лективного труда, такие ав-торы, как Татьяна Ушакова из Архитектурной академии или директор Ирбитской ху-дожественной школы Влади-мир Аникин с их оригиналь-ным взглядом – просто на-

ходка и для издательства, и для читателей.Вокруг серии удалось объединить и Институт истории и археологии РАН, и Международный комитет по сохранению индустриаль-ного наследия. Их участие, их консультации – некий «знак качества» для серии, которая, кстати, рассчита-6 лучшая книга о екатеринбурге

В этой номинации жюри 
выбирало победителя осо-
бенно пристрастно, ведь 
нынешний издательский 
конкурс был посвящён 
290-летию Екатеринбурга. 
Девиз конкурса – 
«Открой город с книгой!» 
С какой же?–Не скрою, раньше на ночь, для отдохновения от суеты дня, я разглядывал альбом Волови-ча «Старый Екатеринбург», – признался «ОГ» издатель Алек-сандр Елизаров. – Сейчас у ме-ня в фаворитах ещё и этот аль-бом Алексея Ефремова. Живо-пись и графика. Старые улочки, одинокие аллеи в парках, ста-ринные особнячки. Иные в за-пустении. Иных уж нет...

Дом Панфилова на ули-це Розы Люксембург. Дом Корепина... Их изображе-ния – сегодня уже истори-ческий документ. Вдвой-

не ценно, когда он создан таким мастером, как Алек-сей Ефремов. Кажется, этот художник – единственный, кто пишет Екатеринбург каждый день. Многие го-ды. Горожане, то и дело ви-дя его у мольберта, но не зная, как звать-величать, называют Ефремова про-сто «дядька с бородой» и приглашают в дом чайку попить...А «дядька с бородой», пройдя в разные годы, по сути, гостевым маршрутом Екатеринбурга, создал пор-трет старого города, его ду-ши. «Старый Екатеринбург... Порой кажется, что он на-всегда ушёл, задавленный 

высотками, закатанный в асфальт, загороженный ре-кламными щитами, – на-писал в предисловии к аль-бому сам А.Ефремов. – Но он существует в душе и па-мяти подобно плюшевому мишке из детства. Для меня старый город – особая, ка-мерная и органичная сре-да. В этом городе есть про-хожие и жители, малыши и старожилы, есть история и мифология. В нём умест-ны дороги и тропочки, си-рени и лопухи, нестриже-ные, выше крыши, тополя и уютные дворики. Здесь на-всегда поселились детство и юность...».

6 альбом года
Мудрец-философ Виталий  
ВОлОВич, непревзойдённый 
иллюстратор шедевров лите-
ратурной классики, слабо ас-
социируется с миром цирка. А 
портрет (с клоунским носом! 
– см. 1-ю стр.) на форзаце, во-
обще, показался образом не в 
ментальности Воловича.–Знаете, у Оскара Уайльда, – 
смеётся Виталий Михайлович 
по телефону, – есть фраза «Про-стые зрелища – последнее при-бежище сложных натур». Види-мо, это и про меня. Нет, цирк – аб-солютно мой мир! Ещё с  детства...Я много рисовал в цирке с на-туры. Ещё в старом деревянном здании. Во время репетиций. За-жатый между медведем, кото-рому расчёсывают шерсть, кру-пами лошадей с наездницами на спине, и клоунами, рассказываю-щими анекдоты. Это был какой-то параллельный мир! Особен-но – после войны. Голод. Ватники. На репетиции актриса – ещё в па-пильотках. А после она же – в бе-лом трико или блестящем кам-золе. Фанфары! Свет! Чудеса! Это поражало воображение. К сожа-лению, сегодня цирк выродился в эстрадное зрелище. Но для ме-ня он был и остаётся миром вол-шебства, метафор.В альбом вошли разные сю-жеты – «Осёл жонглирует льва-ми» и «Ослы-честолюбцы», «Кло-ун, несущий свой крест», «Встре-ча клоуна и льва в раздевалке»... Цирк полон вторых-третьих-чет-вёртых планов. А звери для ме-

ня, вообще, имеют басенный ха-рактер.
–Альбом без малого в 350 

страниц. За сколько лет созда-
ны эти сюжеты?–Лет за 30-40. Нет, это не озна-чает, что 30-40 лет своей жизни я только и рисовал цирк. Иногда я даже уставал от этой темы, пере-ключался на другую – например, «Женщины и монстры» (эта кни-га скоро выйдет). А потом нака-пливалось желание вернуться к цирку – я возвращался к нему.

–изобразительному ряду в 
альбоме предпослано афори-
стичное и мудрое эссе «Цирк 
как метафора». Подпись – Вита-
лий Волович...–Пишу сам. Всегда. Но пони-маю, откуда вопрос. Классиче-ский иллюстратор книг всегда вторичен по отношению к авто-ру книги, тексту. Когда я иллю-стрировал Шекспира или Гёте – это было даже необидно (смеёт-ся). Но сейчас предпочитают из-давать классику без иллюстра-ций. И вот, движимый мечтой о книге, я изменил, хотя бы в соб-ственном творчестве, отноше-ние между автором и иллюстра-тором. То и другое в моём слу-чае – в одном лице. Но главное: «картинки» – уже не  иллюстра-ции. Они, вступая иногда даже в противоречие с текстом, соз-дают некую интеллектуальную атмосферу, важную для прочте-ния. Иная драматургия текста и рисунка – и возникает более объёмная картина мира...

6 лучшая художественная книга

Светлана ВАРАКСиНА,  
директор издательства 
«Автограф»:– Надеемся, «Библиотека имени меня» Романа Тягуно-ва – достойная память хоро-шему уральскому поэту. Кни-га – наиболее полное собра-ние его стихов. В основе – ма-шинописные и рукописные сборники, а также подборки стихов, составленные самим 

поэтом. Но принесли их в из-дательство, уже после гибе-ли поэта, его коллеги – писа-тели и поэты. Пока издатель-ство работало над сборником, к рукописи доносили, допол-няя её, новые стихи и мате-риалы.Признаюсь: сама я до этой книги не была знакома ни с Романом, ни с его творче-ством. Неисправимо, но – жа-лею. Чтобы понять стихи Ро-

мана Тягунова, хорошо было бы знать его лично. Судя по его стихам, он хотел выска-зать главное для его поколе-ния: 1980-е – годы новой сво-боды. Или – иллюзии свобо-ды?Это было одновременно радостное и тягостное впе-чатление для того поколения. Может, потому Роман Тягунов и ушёл так рано из жизни...

6 лучшее краеведческое издание

6 лучшее издание для детей и юношества

авторское исследование. Точнее – исследования, ведь авторы – 19 известных детских писателей. Каждый по-своему, они расска-зывают о 28 местах Урала. При-чём только о том, где были сами, о тех местах, которые любят.
– Значит, география – их ав-

торский выбор?– Да! Тамара Михеева, родив-

шаяся в Усть-Катаве Челябин-ской области, рассказывает о го-роде детства, «трамвайной сто-лице». Михаил Семёнов, участ-ник экспедиций в Арктику, на Се-верный полюс, экспедиции «Со-тый меридиан» (от экватора до Северного Ледовитого океана), уводит читателей туда, где ред-ко кто из них сможет побывать реально. А Елена Габова, лауре-ат Государственной премии Ре-спублики Коми, приоткрывает тайны горы Тольпос-Из, что на языке коми означает «Гнездо ве-тров», а у манси – «Баба-идол».
– Состоявшихся авторов 

трудно «причесать под одну 
гребёнку» в общем проекте...– А и не надо было. Каждый выступил в близком ему жанре: мини-очерк, эссе, рассказ. У Дми-трия Сиротина,  дипломанта кон-курса «Золотое перо Руси», его рассказ о Воркуте, зоне вечной мерзлоты – это вообще «разго-

вор деда с внуком». Мы бы и сти-хи напечатали! Но все авторы вы-ступили в прозе, хотя  она очень лирична.
– Одно из достоинств кни-

ги – её можно разглядывать и 
разглядывать...–О, это отдельная история. У авторов, конечно, были фото-графии, но – любительские. Хо-телось, чтобы места-избранники предстали во всей красе. И тог-да мы бросили клич по социаль-ным сетям, форумам, блогам. Ес-ли б вы знали, сколько людей от-кликнулось на проект! Просто из интереса, не требуя гонорара. Но мы всех их назвали в книге.

–Будет ли продолжение? 
Каменный Пояс России – мно-
го больше, чем 28 заповед-
ных мест...–Продолжение будет скорее виртуальное. Готовится элек-тронная версия книги.

Андрей МОРОЗ, директор из-
дательства «Сократ»:– Книга «Род Демидовых» вышла в серии «У истоков уральского предприниматель-ства», которую «Сократ» издаёт с 2007 года. Казалось бы, с Деми-довых серию надо было начать, но, честно признаюсь, многие авторы отказывались – слиш-ком велика ответственность и масштаб материала. Поэтому в свет вышли сначала исследова-ния по роду Строгановых, ро-ду Турчаниновых, и вот доктор исторических наук Алексей Мо-син взялся за Демидовых, а это несколько поколений богатей-ших горнозаводчиков, щедрых 

меценатов, возведённых за свои заслуги перед государством в дворянское звание.530 страниц. Очень насы-щенных. Может быть, я диле-тант в историографии, но для меня некоторые факты деми-довской летописи открылись впервые. И что немаловажно: это интересно читать. Не толь-ко познавательно – любопыт-но. Вслед за автором ты дви-жешься в глубь веков, от поко-ления к поколению. Мы ведь знаем в основном начальную и среднюю ветви Демидовых. О последних из рода знаем раз-ве что – кутилы были, денеж-ные воротилы. А они ещё и ме-ценаты. Италию боготворили 
и многое сделали для неё (к со-жалению, не для России). Мно-го путешествовали и издавали «Журнал путешествий...», со-

бирали коллекции культурных ценностей.Я прочёл «Род Демидовых» не только как издатель, но и как читатель. Главное впечатление – есть чем гордиться и к чему стре-миться. И, видимо, мнение это не только моё – с каким тщани-ем и любовью разные ведомства (музеи, архивы) и разные люди (включая использование личных архивов) помогали иллюстриро-ванию книги!Впереди в серии – книги о ро-дах Яковлевых и Шуваловых. И если учесть, что на форзацах – ге-неалогические таблицы каждого рода, то любая из книг – ценный исторический источник.

Что осталось за скобками?Ирина КЛЕПИКОВА
лучшие книги Урала – на 
этой странице. Не все, по-
тому что рассказ о всех 
28 победителях конкур-
са неизбежно обернулся 
бы скороговоркой. Созна-
тельно опускаю представ-
ление латинско-русского 
словаря («лучший учеб-
ник») или библиографи-
ческого указателя по Ба-
жову («лучший справоч-
ник»), рассчитанных на 
специальную аудиторию. 
из числа победителей вы-
брала те, что для широко-
го круга читателей, и за-
дала почти провокацион-
ный вопрос председате-
лю жюри: а что бы из этих 
книг он сам хотел иметь в 
домашней библиотеке?–Однозначно – книгу Олега Нуждина «Битва под Уманью: трагедия 6-й и  12-й армий», – говорит Ев-гений Зашихин. – Оборо-нительная операция Юж-ного фронта Красной Ар-мии в августе 1941 года по-прежнему принадлежит к числу малоизученных. Но уралец Олег Нуждин, кан-дидат исторических наук, взялся за документальное исследование тех роковых обстоятельств. Читать об Уманской катастрофе труд-но, но надо: это не отрица-ние заслуг нашей Победы. Это то, что прежде нам не давали знать: на войне по-рой технику берегли боль-ше, чем людей...За рамками этой полосы остались и две фундамен-тальные книги из мира ли-

тературы и искусства – эн-циклопедия «400 лет опе-ры» Михаила Мугинштейна и «История литературы Ура-ла». Жюри заметило и отме-тило их достоинства, но, по общему согласию, решило дождаться окончания выхо-да в свет этих многотомных изданий. Свои награды они ещё явно получат. И не толь-ко на уральском издатель-ском конкурсе.На стендах с уральски-ми книгами (увы, они не-приметны в книжных мага-зинах) хорошо, если читате-ли обратят внимание на том Избранных трудов истори-ка и археографа Анатолия Шашкова. «Известного исто-рика» – написано в аннота-ции, но многие ли из земля-ков его знают?–А в сборнике – его тру-ды по истории и культуре старообрядчества, об освое-нии Урала и Сибири, народ-ной религиозности, – про-должает Е. Зашихин. – Со-бранные вместе, они свиде-тельствуют: это был отлич-ный, авторитетный исто-рик. К счастью, иногда уда-ётся издавать и таких авто-ров, а не только тех, кому «перепадают деньги»...Наконец, собственно – о «скобках», элементарных знаках препинания, прене-брежение к которым и на этом конкурсе свидетель-ствовало о недостаточной книгоиздательской культу-ре. И ряд хороших по содер-жанию книг оставило про-сто «за скобками» конкур-са.

Этот фолиант в 300 с лишним страниц не во-
шёл в число победителей. но задав вопрос о 
личных предпочтениях председателя жюри 
конкурса «книга года», нельзя было не спро-
сить о том же и себя. выбор пал на «урал: 
маршруты культуры».

Книга, создание и издание которой было 
инициировано министерством культуры 
Свердловской области, впервые обобщенно 
представляет «культурный ландшафт» Ура-
ла, определяемый незаурядными в своей ху-
дожественной ценности явлениями и процес-
сами. Именно они позволяют наиболее пол-
но понять вектор движения культуры, её су-
ществование в пространстве и времени – всё 
то, что в книге обобщено ёмкой метафорой 
«маршруты культуры».

Литература. Театр. Музыкальное творчество. 
Изобразительное искусство. Музеи. Кинемато-
графия.  Архитектура. Ювелирное и камнерез-
ное искусство. Прикладное творчество. Совре-
менное искусство. Народное творчество. Цирк... 
Примечательно: как заметили сами издатели, 
самый употребляемый  здесь знак препинания – 
многоточие.  Потому что даже в такой книге рас-
сказано не обо всех, даже лучших представи-
телях уральского искусства и культуры. Книга « 
Урал: маршруты культуры» – скорее только один 
из шагов к самоидентификации. Сколько ещё 
предстоит сделать на этом пути. И всё же!

Впервые в истории Свердловской обла-
сти представлены – в роскошном дизайне! 
– учреждения культуры, а также фестивали, 
конкурсы и прочие яркие культурные собы-
тия. Кому как, но для работающих в культуре 
и с культурой, для неравнодушных к ней это – 
подлинная энциклопедия и путеводитель.

книги, представлен-
ные на этой страни-
це, а также все из-
дания, номинировав-
шиеся на конкурс, 
сегодня можно уви-
деть разом только в 
одном месте – в би-
блиотеке главы ека-
теринбурга, которая 
с 2000 года и прово-
дит конкурс  
«книга года»

Эта книга за полгода с момен-
та издания почти разошлась 
среди читателей. Зато благо-
даря федеральной программе 
«Культура России» тираж бу-
дет допечатан: на книгу,  каж-
дая статья в которой – отдель-
ное приключение, обратили 
внимание и в Москве, на ны-
нешней Всероссийской книж-
ной ярмарке.–Идея родилась совместно с Содружеством детских писате-лей, – рассказал «ОГ» директор 
издательства «Генри Пушель» 
Александр КОлПАКОВ. – Сегод-ня нашим детям проще съездить в Египет, чем в Аркаим. О Пизан-ской башне или Эйфелевой они знают больше, чем о Невьянской. Ну несправедливо же! А посколь-ку любовь к родному краю начи-нается с удивления, интереса, за-гадки, мы решили создать не пу-теводитель как таковой, а некое 

на и на зарубежного чита-теля: тексты во всех книгах – на русском и  английском языках.Географически после Урала се-рия «пойдёт» к объектам юга Рос-сии и Дальнего Востока. Надеюсь, читатели, которые уже увлечены «Национальным достоянием Рос-сии» (а таких немало) и старают-ся приобрести в домашние библи-отеки все выпуски серии, не про-пустят и продолжения. Тем более, что у серии появилась своего ро-да подсерия – «Личность. Нацио- нальное достояние России». Это повествования уже  о сокровен-ных людях Отечества, которые, образно говоря, – тоже охранная зона нашей национальной куль-туры. В подсерии вышла, напри-мер, книга об основоположнике земской медицины на Урале Мат-вее Мизерове, на очереди – книга о Никифоре Клеопине, сподвиж-нике де Геннина. По меньшей ме-ре стоит знать об этих людях.
на первый взгляд, серия «Archive» издатель-
ства «татлин» рассчитана на профессиональ-
ную аудиторию: строгие обложки, чёрно-бе-
лые фото в сопровождении чертежей и пла-
нов, аскетичный, информационно насыщен-
ный текст. но именно последнее и может 
стать привлекательным для широкого кру-
га читателей, ведь серия задумана как объ-
ёмный рассказ об отечественных памятниках 
конструктивизма.

–В конкурсе «Книга года-2013» участво-
вали и отмечены книги о Жилом комплексе 
НКВД (известен под названием Городок че-
кистов), Доме промышленности и торгов-
ли («Пентагон»), Водонапорной башне УЗМТ 
(Белая башня), – представил «ог» свою се-
рию директор издательства «татлин» Эдуард 
кубенский. – Всё это знаковые для уральцев 
места. Вокруг них – немало легенд. Книги – 
исключительно документальное повествова-
ние. Они рассказывают об истории той же Бе-
лой башни или «Пентагона», их конструктив-
ном решении и градостроительной значимо-
сти, строительстве и жизни до сегодняшне-
го дня. Серия призвана актуализировать зна-
чимость культурных объектов и найти воз-
можные пути их сохранения. В каждой кни-
ге есть цветная вкладка, представляющая ны-
нешнее состояние памятника. Так мы пытаем-
ся привлечь внимание горожан и к будущей 
его судьбе...

У издательства – большие планы на эту 
серию. В неё уже вошли объекты Самары, хо-
чет подключиться к серии Москва со своими 
памятниками конструктивизма. А сколько та-
ковых в Санкт-Петербурге! При относитель-
но небольшом объёме каждого выпуска (в 
среднем – около 40 страниц) свод существу-
ющих российских памятников конструктивиз-
ма, с детальным и познавательным описани-
ем, по прогнозам издательства, может соста-
вить труд в 800 страниц.


