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поэты и художники 
области «поиграли 
в ассоциации»
Вчера на набережной Исети, возле одного из 
екатеринбургских книжных магазинов, твор-
ческое объединение «Гений места» предста-
вил проект, объединивший современных ху-
дожников и поэтов столицы урала и сверд-
ловской области. 

До этого на сайте «Гений места» поэ-
ты внимательно рассмотрели предложенные 
картины и выбрали те, с которыми ассоци-
ируются их произведения. Во время самого 
мероприятия картины по очереди показывали 
публике, а поэты декламировали стихи. Полу-
чилась своеобразная «игра в ассоциации». 

Свои поэтические произведения чита-
ли Анастасия Ваулина, Сергей Ивкин, Екатери-
на Симонова, Кирилл Азёрный и другие авто-
ры. Картины представили Сергей Рожин, Ма-
рия Дейниченко, Виталий Добрынин, Анна Ша-
ломова (кстати, она разрабатывала нынешний 
дизайн «Новой эры» – молодёжного спецвы-
пуска «Областной газеты») и другие. Привлёк 
гостей прежде всего необычный формат – пу-
блике возможность увидеть, с чем ассоцииру-
ет поэт свои стихотворения, показалась инте-
ресной. Так что, скорее всего, у проекта будет 
продолжение. 

Яна БЕлоЦЕркоВскаЯ

открылась выставка 
иллюстраций к книгам 
дж.р.р.толкина
Ведущий дизайнер первого канала александр 
коротич представил в Библиотеке им. В.Г. Бе-
линского оригиналы иллюстраций к книгам 
«Властелин колец» и «сказки». работы  созда-
ны в    технике    процарапывания на бумаге.

Коротич родился в Свердловске, окончил 
Свердловский архитектурный институт. Имен-
но ему принадлежит идея создания отделения 
«Дизайн книги» при Кафедре дизайна интерье-
ра и графики. Сегодня Коротич – литератор, ве-
дущий дизайнер Первого канала, оформитель, 
обладатель Национальной телевизионной пре-
мии ТЭФИ. Вдохновлённый творчеством ураль-
ских музыкальных групп, художник создал гра-
фические иллюстрации по мотивам песен, ра-
ботал над дизайном магнитоальбомов, винило-
вых пластинок и компакт-дисков. Один из по-
следних проектов Коротича – памятная скамей-
ка поэту Илье Кормильцеву в Лондоне.

В следующем номере мы подробно рас-
скажем о выставке и, конечно же, познако-
мим с иллюстрациями Коротича.

дарья МИЧурИНа

6МНЕНИЕ

Жоб и прочий спичИзменения – это хорошо. Об-щество развивается, вместе с ним развивается и язык – се-годня уже никто не станет говорить «счетовод» вместо «бухгалтер» или «зельница» вместо «аптека». Новые сло-ва должны появляться в язы-ке вместе с развитием техно-логий, и сейчас Интернет и вай-фай прочно вошли в на-шу жизнь не только как явле-ния, но и как слова. Но ино-гда заимствования переходят все границы. Недавно моя знакомая журналистка, работающая в рекламном издании, спроси-ла: «А есть ли у вашей газеты стайл-бук»? Как человек, вла-деющий английским, я сразу догадалась, о чём идёт речь, но всё же уточнила: «Кни-га стилей»? Знакомая при-подняла брови, смерила меня оценивающим взглядом и от-ветила: «Я же так и сказала». Книга стилей есть у любого солидного издания – там про-писаны шрифты, ширина ко-лонок, правила оформления полос и прочие дизайнерские тонкости, которые определя-ют образ издания. Но неуже-ли эта самая «книга» станет лучше, если обозвать её «бу-ком»? Или вот ещё случай. К дискуссии по вопросам куль-туры (пусть современной, но всё равно КУЛЬТУРЫ) нуж-но было подготовить спич. Именно так. Русскими буква-ми. Опять же, спасло знание английского, и я догадалась, что спич – это речь. Но от вы-ступления отказалась, пото-му что привыкла говорить, а не спикать. И если бы ме-ня представили: «А сейчас со спичем выступит...», я бы, на-верное, сгорела от стыда. Ещё один образец ново-го языка – джоб-оффер (в не-которых вариантах ещё луч-ше – «жоб»). Не пугайтесь, здесь нет ничего неприлич-ного. Так называются пред-ложения о работе (от англ. «работа» и «предложение»). Как будто бы если вам не из-ложат условия, а предложат жоб-оффер, вы быстрее со-гласитесь.О чём думают те, кто ак-тивно «обогащает» свой лек-сикон подобными словами? Чаще всего я сталкивалась с двумя ответами – мол, «все так делают» и «это дань мо-де». Во-первых, далеко не все. И аргумент, что «если уж не все, то молодая часть обще-ства, которая следит за трен-дами и разбирается в акту-альных брендах», тоже не пройдёт – я представитель того поколения, который не представляет, как жить без мобильного телефона и Ин-тернета, да и за новинка-ми и новостями во всех сфе-рах жизни активно слежу. Но почему-то не прихожу в вос-торг от слова «хэдхантер» и не спешу вычеркнуть в своём лексиконе «сотрудника отде-ла кадров», чтобы заменить этой абракадаброй. Хотите говорить по-английски – вперёд. Очень нужный, между прочим, язык. Вот только вряд ли мешанина из русско-английских слов по-кажет образованность – ско-рее, наоборот – если человек затрудняется подобрать ана-лог к слову и прибегает к его переводу, это говорит о низ-ком словарном запасе.Теперь о моде. Её созда-ют люди. И если кто-то в си-лу скудного языкового интел-лекта вместо «содержательно-сти» сказал «контентовость» (да-да, я слышала и такой язы-ковой маразм), это не значит, что нужно ахать от восторга и брать слово на вооружение. Нужно трезво взглянуть на ве-щи – что же здесь такого заме-чательного? И не спешить на-зывать модным всё, что де-лается в современном обще-стве. Тогда остаётся надежда, что в будущем будут дружить, а не френдить, и первым сло-вом  детей будет не «ок» или «бренд», а «мама».

      фотофакт

 так Это БЫло
Открытие Дома Метенкова в августе 1998-го отметили 35-килограммовым тортом. Не слу-
чайно. Ведь за 97 лет до этого события, в 1901-м, друзья, коллеги и соратники Вениами-
на Метенкова чествовали фотохудожника, отмечавшего 25-летие творческой деятельно-
сти, тоже тортом, огромным, пряничным, покрытым толстым слоем шоколадной глазури, 
но, главное — воспроизводящим здание, где жил и творил мастер. Шоколадными были и 
крыльцо, и балкон, и водосточные трубы, и даже ставенки на окнах.

От изготовителя до машины его несли на носилках. А почётную обязанность — разрезать 
— возложили на генерального директора строительной фирмы «АНЕОН» Вячеслава Перми-
нова. Что ж, кто реконструировал, тому и ломать. Кстати, многочисленные гости первого дня 
рождения с трудом съели лишь второй этаж. Первый оставили на потом.

лия ГИНЦЕль
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня в Москве на Боль-
шой спортивной арене ста-
диона «Лужники» стартует 
XIV чемпионат мира по лёг-
кой атлетике.Предстоящий турнир мо-жет стать самым представи-тельным за всю историю. На 

день окончания подачи зая-вок своё участие подтверди-ли 206 стран. Нынешний ре-корд по количеству стран-участниц принадлежал Се-вилье (1999 год) и Берлину (2009-й) – по 200. А общее ко-личество заявленных спор-тсменов составило 1974 (1106 мужчин и 868 женщин).

«Королева» в «Лужниках»Семь свердловчан выступят  на чемпионате мира

Свердловчане на чемпионате мира по лёгкой атлетике

Лия ГИНЦЕЛЬ
В Екатеринбурге старани-
ями сотрудников Муници-
пального объединения би-
блиотек прошёл фести-
валь под окрытым небом 
«290 книжных удоволь-
ствий». А начался он с… 
фотоохоты.К Театру драмы, где был назначен сбор (другая группа формировалась возле «Грин-вича», третья — у Вечного ог-ня), я спешила под пролив-ным дождём, уверенная, что гулять в такую погоду охот-ников не найдётся. Ошиблась. Смельчаки уже ждали. В  ги-дах же, роли которых испол-няли сотрудники библиотек, недостатка вообще не было. Мы шли вдоль набережной Рабочей молодёжи, и каждый дом, хоть чем-то вошедший в историю (бывший особняк главного начальника Горно-

И фотоохота пуще неволиУчастников книжного фестиваля не спугнул даже дождь

го управления хребта Ураль-ского Владимира Глинки, ны-не Областная больница № 2, дом лесничего, сегодня при-ёмная Президента России, да и оставшийся позади храм 

лицедейства…), становились объектами интереснейших рассказов о прошлом наше-го города. Попутно делались снимки.Снимать можно было сколь-ко угодно, но на конкурс пред-ставлялось не более трёх сним-ков. Вечером, когда подводи-лись итоги, победителями на-звали читательницу детской библиотеки Таню Плотнико-ву и Наталью Михайловну Мар-тынову. К слову, в читальном за-ле под открытым небом, где со-брались в финале действа (на-роду уже набралось — будь здо-ров!), не только подводились итоги, но было много игр. На-стоящие клоуны развлекали малышню. Работала Лавка бу-киниста, где можно было совер-шить взаимовыгодный литера-турный обмен. А потом все вме-сте на асфальте рисовали книгу в 3D-формате.

а нам всегда чего-то не хватает. Зимою — лета. осенью — зимы. Не хватает? сделаем. тем 
более, на съёмках фильма. какие же «Ёлки», даже под третьим номером, без снега? Наш 
снег что надо. Из мелкой мягкой бумаги. как вода из водопровода, он веером разлетался 
над площадкой перед торгово-развлекательным центром «радуга парк», превращая 
вчерашний предосенний пейзаж в настоящий зимний. действие одной из новелл будущей 
картины разворачивается в Екатеринбурге. И мы ещё увидим среди своих земляков Марию 
Шукшину и Гошу куценко. а пока — сцена в духе сюр

Спортсмен Дисциплина Расписание 
(время московское)

Наталья Гончарова 3000 м с/п 10 августа. 17.10 (1 круг); 
13 августа. 21.25 (финал)

Денис Стрелков Ходьба, 20 км 11 августа. 17.00 (финал).
Анастасия Отт 400 м с/б 12 августа. 11.50 (1 круг); 

13 августа. 19.05 
(полуфиналы); 
15 августа. 20.45 (финал)

Лев Мосин Эстафета 
4х400 м

15 августа. 19.05 (1 круг); 
16 августа. 21.30 (финал).

Екатерина Поистогова 800 м 15 августа. 9.55 (1 круг); 
16 августа. 20.15 
(полуфиналы); 
18 августа. 18.25 (финал).

Татьяна Дектярёва 100 м с/б 16 августа. 9.45 (1 круг); 
17 августа. 18.20 
(полуфиналы), 19.30 (финал.)

Мария Савинова 800 м 15 августа. 9.55 (1 круг); 
16 августа. 20.15 
(полуфиналы); 
18 августа. 18.25 (финал).

Стр. № 2

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ 
10 августа 1998 года в доме, 
где жил известнейший и один 
из первых на Урале фотогра-
фов Вениамин Метенков, по 
инициативе краеведа и исто-
рика Евгения Бирюкова от-
крылся фотографический 
музей. В честь этого собы-
тия Дом Метенкова предста-
вил «Новую волну» – выстав-
ку работ современных екате-
ринбургских фотографов. Но 
прежде чем рассказывать о 
современном Екатеринбур-
ге  фотографическом, неболь-
шая ретроспектива... 

«Фотография – это 
поэзия» –Метенков не был первым фотографом нашего города, – пояснила заведующая музеем Раиса Зорина. – По нашим дан-ным, первым был Терехов. Но Вениамин Леонтьевич был не просто бытовым фотографом. Он первым вышел на улицы го-рода и снимал пейзажи. Он сде-лал первую панораму Екатерин-бурга. Его представление о фо-тографии было намного шире, чем у всех, работавших до него. 
–Изначально музей созда-

вался на основе коллекции 
фотографий Метенкова?–Не совсем. Дело в том, что большинство его кадров хра-нятся в государственном архи-ве Екатеринбурга. Глобальной задачей музея было показать мировую фотографию. Сейчас, при наличии Интернета, эта проблема кажется смешной. Но в начале нулевых представ-ления о том, чем живёт миро-вая фотография, не было. Един-ственным источником инфор-мации были  иностранные жур-налы, в основном чешские, ко-торые доходили до нас с боль-шим опозданием. Поэтому пе-ред музеем стояла задача по-казать это людям и сформиро-вать художественный вкус. Так что музей не только сохранял ценнейшие исторические ка-дры, но и следил за всеми но-

Мельница времениИсполнилось пятнадцать лет фотографическому музею «Дом Метенкова»

винками, выделяя самое луч-шее. 
–Когда музей только поя-

вился, как обстояли дела с фо-
тографией в Екатеринбурге? 
Были ли яркие имена?–Те годы для фотоискусства нельзя назвать лёгкими. В девя-ностые многие фотографы ока-зались в трудном положении и занялись коммерческой фо-тографией. На творчество сил просто не хватало. Были едини-цы, кто мог бы представить фо-тоискусство Екатеринбурга на российском и международном уровне. Поэтому ещё одна зада-ча, которая стояла перед нами – вырастить новую плеяду фо-тографов. Для этого в 2006 году появился фотоклуб «Четверг», где мы изучали основы фото-графии, мировые тенденции, работы мастеров. На наших гла-зах выросло целое поколение фотографов, у которых есть ав-торский взгляд, индивидуаль-ность, и многие из них  прозву-чали со своими проектами и в России, и в мире. Пришло осоз-нание, что же такое фотография.

–И что же это?–Фотограф Вячеслав Ива-нов, куратор «Четверга», сказал однажды: «Фотография – это поэзия». Снимок должен быть 

«многослойным» – первый слой – сам изобразительный ряд, по-том скрытый смысл, заложен-ный автором, потом собствен-ные образы и воспоминания – проекция увиденного на себя. Кадр должен давать почву для работы мозга, души, сердца. Тог-да это искусство.
«Новая волна» Рассматривая фотографии нынешнего поколения фотогра-фов, понимаешь, насколько точ-но название юбилейной выстав-ки. Это действительно что-то но-вое. Устав от фотографий, кото-рые выдаются за шедевры искус-ства, а ты растерянно пытаешься уловить в них смысл, и в итоге отходишь от стенда с ощущени-ем, что «все  так могут», я смотре-ла во все глаза на кадры, за каж-дым из которых не просто исто-рия, а целый мир.Серия работ Дениса Тарасо-ва сделана в разрушенной мель-нице Барчанинова (на Вокзаль-ной площади). Сфотографирова-ны тёмные узкие сводчатые ок-на с гнутой решёткой, врезан-ные в старинную кладку. В раз-ное время – то они занесены сне-гом, то рыжей опавшей листвой. Иногда в них влетают птицы 

или пробивается ослепляющий свет. Одинаковые окна, но раз-ные мгновения жизни за ними. Первое ощущение – тоски и ме-ланхолии. А потом – морозом по коже – ощущение времени. Ок-на старого здания тёмными гла-зами смотрят на жизнь снару-жи, которая не останавливается. Это уже не просто заброшенная мельница, а мельница времени. Серия Фёдора Телкова и Сергея Потеряева «Город вну-три» сделана с помощью нео-бычного приёма – наложения вида за окном на то, что нахо-дится с другой стороны стекла. Сталкиваются два мира – быто-вой и «заоконный», облачный...На фотографиях Наташи По-дуновой чего-то не хватает, но 

это не недостаток работ, а худо-жественный приём. Она сняла город своего детства, вырезав со снимков всё то, что появилось позже. Вместо проводов, авто-стоянок и высоток – белые пят-на. Эту серию она посвятила па-мяти отца. Вспоминая его, она ностальгировала по городу, ко-торого нет. И воссоздала его при помощи фотоаппарата и ножниц. Возвращаясь из этих залов в залы с постоянной экспози-цией исторических кадров, ещё острее чувствуешь столкнове-ние эпох, которое есть в Доме Метенкова. В жерновах мель-ницы времени всё перемелется, останется главное. И это заме-тит и запечатлит фотограф.

16-18 августа.
лыжные гонки. Летний чемпионат и первенство Свердловской 

области по общефизической подготовке среди лыжников-гонщи-
ков. Екатеринбург. Лыжероллерная трасса на улице Ленина. Нача-
ло в 11.00.

стендовая стрельба. Чемпионат Свердловской области. Ека-
теринбург, ул.Щербакова, 120. Спортивно-стрелковый клуб Воен-
но-охотничьего общества Центрального военного округа. Нача-
ло в 9.00

17 августа. 
футбол. Чемпионат России. 5-й тур. «Урал» (Екатеринбург) – «Ам-

кар» (Пермь). Екатеринбург. Центральный стадион. Начало в 15.30.
рыболовный спорт. Чемпионат Свердловской области по лов-

ле спиннингом. Озеро Аятское.
аджилити. Чемпионат России. Березовский,  ул.Театральная, 

12. Стадион «Горняк», начало в 10.00.
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храм на крови сквозь 
решётки городского пруда

рекомендация «оГ»
Центральным спортивным событием предстоящей недели, по 

нашему мнению, станет домашний матч футболистов «Урала» про-
тив пермского «Амкара» 17 августа. Поводов побывать в этот день 
на Центральном стадионе более чем достаточно. Прежде всего, 
«Урал» проводит первый сезон в элитном дивизионе, и мы  заново 
знакомимся с командами, которых в Екатеринбурге не было много 
лет. Этот матч – первый домашний после отставки главного трене-
ра «Урала» Павла Гусева. И хотя прежний наставник в предыдущих 
играх лишь номинально числился «главным», а руководил коман-
дой уже Олег Василенко, для 39-летнего молодого специалиста это 
будет своеобразный дебют перед екатеринбургскими болельщика-
ми. Остроту ситуации придаёт то обстоятельство, что некоторые из 
них негативно отнеслись к замене Гусева на Василенко, и новому 
наставнику предстоит заслужить их признание.

Ещё один аргумент в пользу того, чтобы отправиться на Цен-
тральный стадион – в игре с «Амкаром» ожидается дебют сразу 
двух новичков екатеринбургской команды – израильского напада-
ющего Тото Тамуза и исландского защитника Солви Оттесена.

В свою очередь, будет любопытно посмотреть и на наших со-
перников – у «Амкара» сейчас не самый лучший период в жиз-
ни команды. И как скажется на игре пермяков то, что в результате 
конфликта с главным тренером Станиславом Черчесовым в дубли-
рующий состав были отправлены два ведущих игрока команды – 
болгарские легионеры Захари Сираков и Георгий Пеев?

На этих снимках «Новой волны» видно, что для современных фотографов важнее не само мгновение, а попытка его творчески переосмыслить. Наташа 
подунова вырезала «то, чего не было в детстве», а фёдор телков и сергей потеряев работают в технике наложения изображений

тагильчанка Мария савинова – одна из главных звёзд 
московского чемпионата. Ей предстоит защищать титул 
сильнейшей в мире на дистанции 800 метров
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Возвращение «Урала» в премьер-лигу даёт повод для фикса-
ции того, что с командой происходит впервые за много лет. 
Уже случились первая ничья, первое поражение, первая тре-
нерская отставка, первый забитый и незабитый пенальти.
По итогам матча в Томске можно добавить в этот перечень не 
только первую победу, но и первый штраф, наложенный Кон-
трольно-дисциплинарным комитетом Российского футболь-
ного союза. За скандирование оскорбительных выражений 
болельщиками футбольный клуб «Урал» оштрафован на 10 
тысяч рублей. Такое же наказание вынесено «Томи». 
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