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Дарья МИЧУРИНА
Вчера екатеринбургский 
музей ИЗО захлестнула вол-
на работ удивительного ху-
дожника Виталия Волови-
ча, которому в этом году ис-
полнилось 85 лет. Правда, 
юбилейность, а уж тем бо-
лее итоговость выставки он 
отрицает, скромно называя 
её отчётом о проделанной 
работе. 

— Виталий Михайлович, 
на выставке около 50 работ. 
Отчёт довольно-таки вну-
шительный.— Выставка на самом де-ле получилась немаленькая. Там и графическая ретроспек-тива, и иллюстрации к Шек-спиру, Гёте и Эсхилу, и до-статочно большая экспози-ция, составленная из станко-вых серий: «Средневековые мистерии», «Цирк», «Моя ма-стерская»,  «Женщины и мон-стры». Последняя — это такой странный подарок самому се-бе на 85 лет. Она составлена из 400 рисунков, сделанных на различные темы европей-ской эротической литературы с фрагментами из произведе-ний Бокаччо, Катулла, Овидия, Лоуренса… И ещё на выстав-ке представлены пейзажи, ко-торые я практически никогда не показывал: Иерусалим, Хи-ва, Бухара, Тобольск, Таватуй, Чусовая. Правда, сделаны они уже довольно давно, посколь-ку в последнее время я не вы-езжаю на этюды.

— Над чем трудитесь сей-
час?— В процессе работа над книгой «Корабль дураков». Какое-то количество листов из неё представлено на вы-ставке, но это вопрос будуще-го: там по меньшей мере ещё год работы, хотя уже собран достаточно большой матери-ал. Книга будет составлена по тем же принципам, по кото-рым сделаны мои предыду-

Книжка без картинкиХудожник Волович об ушедших в историю донкихотах  и мушкетёрах

щие альбомы: фрагменты тек-стов европейской литерату-ры и офорты, рисунки и цвет-ные листы, не иллюстрирую-щие текст, а создающие опре-делённую для него атмосферу.
— Альбомы — некая со-

временная альтернатива 
книжной иллюстрации?— В общем-то, да, конеч-но. Понимаете, какая шту-ка: иллюстрированная кни-га просто перестала суще-ствовать. Издатель счита-ет, что иллюстрация только удорожает издание, поэто-му использует либо старые картинки, за которые не на-до платить, либо обходится вовсе без них. Это совершен-но неправильно. Можете се-бе представить «Дон Кихо-та» без Доре или «Трёх муш-кетёров» без Лелуара? У ме-ня не было заказов с 90-го го-да, когда не была напечата-на уже сделанная мной «Оре-стея» Эсхила. Началась новая эра. И я, тоскуя по книге, по-пытался изобрести принци-пиально другую форму соот-ношения текста и художника.

— Как быть молодым 
иллюстраторам в условиях 
глобальной невостребован-
ности?— Никак не быть. Их про-сто нет, потому что книга с ил-люстрациями как жанр пере-стала существовать. Всё это ушло в область маргинальных занятий.

— Допустим, классиче-
скую литературу без иллю-
страций представить всё-
таки можно. А как же дет-
ская?— Детская и юношеская иллюстрируется, конечно. Хо-тя в основном это западные иллюстрации, ориентирован-ные во многом на «диснеев-щину». Самобытные иллю-страторы, которые были в со-ветские времена, почти про-пали. Им сейчас сложно: ин-дивидуальность детского ху-дожника приходится про-бивать с трудом, потому что есть некий общий принцип проходного издания. Но в ря-де случаев всё это бывает хо-рошо сделано, поэтому с дет-ской литературой всё более 

или менее в порядке. А вот взрослая литература в этой ситуации ущербна.
— То есть достойных по-

следователей Воловича, 
Брусиловского и Метелёва 
ждать не приходится?— Да нет, конечно! Очень много молодых, интересных, талантливых художников! Они развиваются немножко по дру-гим принципам просто потому, что другое время. Но жизнь ху-дожественная в Екатеринбурге достаточно напряжённая. Поэ-тому всё как будто бы хорошо. Хотя везде есть свои проблемы. Времена, как известно, не вы-бирают. Раньше была цензура — сейчас есть рынок, который обрекает художника не на пои-ски собственной индивидуаль-ности, а на создание работ, ко-торые будут куплены. Следова-тельно, ему навязывается чу-жой вкус, и это нужно преодоле-вать точно так же, как мы прео-долевали запреты цензуры. Но это уже вопрос личной творче-ской позиции и личного муже-ства художника.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Театр уже давно не воспри-
нимается как нечто осо-
бенное. Как событие, как 
праздник. А жаль… Быть 
может, именно в этом отно-
шении и кроется то, с ка-
ким пренебрежением се-
годня относятся к театраль-
ному этикету?

А как это было?Поход в театр всегда был праздничным событием. Во времена пушкинской эпохи к походу в театр готовились с особой тщательностью. Вот несколько строк из свода те-атрального этикета XVIII-XIX веков: «Именно в театре силь-нее, чем где-либо, нас трогает добродетель, восхищают до-брые дела, а храбрость и пре-данность Отечеству приводят в восторг. Для театра точно так же, как для вечеров, балов и тому подобного, существу-ют правила приличия, кото-рые нужно строго соблюдать. Прежде всего, нужно оказы-вать известного рода учтивое внимание к публике, окружа-ющей вас. В театр дама мо-жет надеть бриллианты. Под-ходящим украшением для де-вушек могут быть несколько ниток жемчуга, коралла. Раз-ные украшения филигранной работы, горного хрусталя и слоновой кости девушкам до-зволяется носить в театре, ес-ли эти вещи хорошей художе-ственной работы…»Вспомним даже пушкин-ского «Евгения Онегина». Ду-маю, читатель сейчас впра-ве воскликнуть: «Ясное дело! Онегин, как и все прочие да-мы и кавалеры тех времён, не знал, что такое ежедневная работа и сумасшедшие проб-ки! А Онегин надевал свой широкополый боливар и с са-мого завтрака (который был не ранее полудня) до обеда мог спокойно прогуливаться по бульвару, а потом до вече-ра придирчиво выбирать теа-тральный наряд!» Всё так. Се-годня в театр мы чаще всего идём после работы в повсед-невной одежде. Но… это не повод забывать о театраль-ном этикете.

Театральный этикет: перезагрузкаКультура посещения спектаклей может в чём-то меняться. Но не должна исчезнуть совсем

Четвёртый звонок— Конечно, время уже не то, но что с того? Если чело-век неуважительно относит-ся к окружающим людям, со-вершенно не важно, в какой эпохе он живёт, — считает за-служенная артистка России, солистка Театра музкомедии Элла Прийменко. — Люди должны понимать, что есть быт, а есть театр. И сюда нуж-но приходить с особым на-строем. Актёры готовятся, ре-петируют, каждый раз пере-живают, продумывают малей-шую деталь, не допускают ни пятнышка на одежде, потому что уважают зрителя. Так по-чему же зритель нас не ува-жает? — вздыхает актриса.Но зачастую зритель даже не задумывается о том, что 

может своим видом оскор-бить актёра или другого че-ловека. В сознании многих театр перестал быть особым местом, и встал в один ряд с кино. А что? Тот же культур-ный досуг. Но если в кино мы сидим перед экраном, то в те-атре перед нами — люди, ко-торые играют этот спектакль специально для нас. А мы, за-частую не из злого умысла, а по забывчивости, по другим уважительным причинам, по-просту забываем о таких ме-лочах, как шуршащий пакет, нечищенная обувь, звонящий телефон… В июне, на премье-ре «Ромео и Джульетты» в Те-атре драмы у женщины, си-дящей через несколько ря-дов от меня, вдруг зазвонил мобильник. В этот момент на сцене — момент венчания Ро-

мео и Джульетты. Женщина начинает судорожно искать телефон, копошась в сумоч-ке, гремя ключами и шурша пакетом. Находит его и… От-вечает. Шёпотом. Но в тиши-не он слышен отлично всем окружающим зрителям и, ду-маю, актёрам. «Я не могу! Я в театре! В театре, говорю!». И это всего лишь одна история, всплывшая в памяти. А сколь-ко таких «четвёртых звон-ков» раздаётся во время спек-таклей…
Театр начинается 
с фойе— В наших широтах осо-бенно актуальная проблема — это обувь. Она должна быть хотя бы чистой, но в идеале — сменной! — рассказывает за-

ведующая литературной ча-стью ТЮЗа Наталья Киселё-ва. — Часто люди приходят в нарядных платьях, но с нечи-щенными сапогами. А про тра-дицию переобуваться в театре вообще многие забыли. Театр ведь не случайно начинает-ся именно с вешалки, с фойе! Уже там надо понять, что мы попали в особую атмосфе-ру, где иное течение времени, свои законы… А вот к джин-сам, кстати, я стала относить-ся нормально. Они настолько прочно вошли в нашу жизнь, что сегодня в тёмных джинсах и блузке можно пойти и на де-ловую встречу, и в театр.К Наталье Киселёвой, ра-ботающей прежде всего с юными зрителями, у меня ещё один, самый важный во-прос: а как поколение, кото-

рое растёт сегодня, знако-мо с театральным этикетом? Как они ведут себя на спекта-клях?— К сожалению, почти не знакомо, — вздыхает Ната-лья. — Ведь эта культура идёт прежде всего из семьи. В свя-зи с ремонтом театра мы мно-го выступаем на нетеатраль-ных площадках. И приходит-ся напоминать перед спекта-клем детям основы театраль-ного этикета. Однажды заме-тила, что многие взрослые — родители, учителя — с удив-лением смотрят на меня… Не-которые сведения, которые я сообщаю детям, для них — тоже открытие. Например, что нельзя сразу после окон-чания действа бросаться в гардероб, не удостоив арти-стов аплодисментами. Актёр вообще никогда не должен смотреть в спины зрителю!
Воспользуйтесь 
случаемМы всё время спешим. Спе-шим на работу, с работы, и да-же в театр спешим. И такой темп жизни не отменишь. Но театр должен оставаться те-атром — местом с особой ат-мосферой. Для этого доста-точно всего лишь иначе се-бя настроить — не просто на просмотр спектакля, а на  СОБЫТИЕ. Ведь, в конце кон-цов, не так много в современ-ном мире мест, куда можно на-деть лучшие украшения, на-рядные платья, изысканные костюмы.— Наблюдала однаж-ды такую картину: женщи-на пришла в театр в туфель-ках, в выходном платье… И на неё смотрели как на белую ворону. Хотя она была одета абсолютно соответствующе. Но уже не одетые в джинсы и майки выглядели странно, а она, — вспоминает Наталья Киселёва, — словно они не в театр пришли.…А на самом-то деле, нет ничего сложного в современ-ном театральном этикете. В основе простое правило: ува-жать других. А оно незыблемо. Независимо от эпохи, моды, общественных процессов…

 современный театральный этикет
вместе с героями этой публикации мы составили небольшой свод 
норм современного театрального этикета.l Нельзя опаздывать. Начало действия — одна из самых важ-
ных частей спектакля. Из-за опоздавших зрителей она может полу-
читься смазаннойl Нужно оставаться в зале до последнего поклона актёров! Вы-
ходящие на «бис» артисты не должны видеть спины спешащих в гар-
дероб

l Необходимо следить за чистотой обуви. А в идеале — иметь 
сменные туфлиl Внешний вид должен быть «выходным». В театр можно 
надеть свои лучшие украшения, платья, костюмы…l Не забывайте дарить актёрам цветы! Им это всегда приятноl Нужно быть вежливым со всеми, кто находится в театре. И пом-
нить, что на несколько часов вас не волнуют никакие тревоги и про-
блемы.

2–3 ноября

волейбол (мужчины). высшая лига «а». «Локомотив-Из-
умруд» (Екатеринбург) — МГТУ (Москва). Екатеринбург, Дворец 
игровых видов спорта (блок «Б»), ул. Ерёмина, 10. Начало в 17.00.

комментарий «ог»: В минувшем туре екатеринбургские во-
лейболисты поделили очки в гостях с новокуйбышевским клубом 
«Нова» (1:3,3:1). После двух туров наша команда на четвёртом 
месте, и в домашних матчах наверняка постарается закрепиться в 
группе лидеров.

3 ноября
настольный теннис (мужчины). Лига европейских чемпи-

онов. «УГМК» (Верхняя Пышма) — «Эслёв» (Эслёв, Швеция). По-
сёлок Балтым, Дворец настольного тенниса, ул. Первомайская, 
50а. Начало в 19.00.

комментарий «ог»: Клуб из Верхней Пышмы уверенно лиди-
рует после двух туров группового этапа клубного чемпионата Ев-
ропы, в очередном матче «УГМК» принимает шведский клуб, пока 
не набравший ни одного очка.

фитнес. Третий открытый Дмитриевский «Жим-марафон». 
Лично-командное первенство среди фитнес-центров Уральского 
федерального округа. Екатеринбург, ДИВС, ул. Ерёмина, 10. Нача-
ло в 09.00.

армейский рукопашный бой. Кубок Центрального воен-
ного округа памяти Героя Советского Союза Юрия Исламова. Фи-
нальные поединки, Екатеринбург, спортзал СКА, ул. Кузнечная, 
91а. Начало в 10.00.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Нижнем Тагиле завер-
шился один из шести груп-
повых турниров второ-
го этапа розыгрыша Кубка 
России по баскетболу среди 
мужских команд.За две путёвки в 1/16 фи-нала борьбу вели два пред-ставителя высшей лиги — местный «Старый Соболь» и «Динамо-ЮЗГУ» из Кур-ска, квалифицировавшие-ся по итогам первого отбо-рочного раунда, а также ека-теринбургский «Урал» и рев-динский «Темп-СУМЗ», стар-товавшие в турнире сразу со второго этапа.Младшие по классу не смогли составить конкурен-цию клубам суперлиги, поэто-му уже после двух туров обе ко-манды, которые выйдут в сле-дующий раунд, были извест-ны. Тем не менее очная встре-ча «Урала» и «Темпа-СУМЗ» по-лучилась упорной, как и подо-бает главному свердловскому баскетбольному дерби.«Темп-СУМЗ» в 1/16 фи-

нала сыграет с «Новосибир-ском». Первая игра 7 ноя-бря в Ревде (ДС «Темп», на-чало в 18.00), ответная — 24 ноября в Новосибирске. Со-перником «Урала» будет са-ранская «Рускон-Мордовия». Первый матч состоится 8 но-ября в Екатеринбурге (ДИВС, 19.00), дата ответной игры в Саранске пока не определе-на.

«Темп-СУМЗ» и «Урал» продолжают борьбу  за Кубок РоссииТретьим лишним  из свердловских клубов оказался «Старый Соболь»
 протокол

кубок россии. второй этап. 
группа «б». «Темп-СУМЗ» — 
«Старый Соболь» — 85:73, 
«Урал» — «Динамо-ЮЗГУ» 
— 99:56, «Старый Соболь» 
— «Урал» — 68:103, «Дина-
мо-ЮЗГУ» — «Темп-СУМЗ» 
— 84:116, «Старый Соболь» 
— «Динамо-ЮЗГУ» — 71:86, 
«Урал» — «Темп-СУМЗ» — 
82:89 (от).
итоговое положение команд: 
«Темп-СУМЗ» — 6 очков, 
«Урал» — 5, «Динамо-ЮЗ-
ГУ» — 4, «Старый Соболь» 
— 3.

сотрудник театра может сделать замечание, но заставить соблюдать несложные нормы этикета - нет. всё зависит от внутренней 
культуры человека. кстати, зачастую театры на определённые мероприятия устанавливают дресс-код: например, в оперном в 
декабре будет вечер «белого балета», куда зрителей ждут исключительно в вечерних нарядах

большую 
часть работ, 
представленных на 
выставке (около 
200 графических 
листов, в том 
числе «клоун ловит 
бабочку» (на фото) 
из серии «Цирк»), 
волович создал за 
последние пять лет

6–7 ноября
прыжки в воду. Чемпионат Свердловской области. Екате-

ринбург, бассейн Дворца молодёжи. пр. Ленина, 1. Начало в 12.00.
8 ноября

футбол. премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) — «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Екатеринбург, Центральный стадион, ул. Репи-
на, 5. Начало в 19.00.

8–10 ноября
тхэквондо (итф). кубок россии. Екатеринбург, Дворец 

игровых видов спорта, ул. Ерёмина, 10.
8–11 ноября

  XII открытый чемпионат Уральского федерального окру-
га, посвящённый памяти сотрудников МВД России, погибших 
при исполнении служебного долга. Екатеринбург, спорткомплекс 
«Урал», ул. Комвузовская, 9.

9–10 ноября
стилевое карате. Открытое первенство Свердловской обла-

сти. Спортивный зал Уральского государственного университета 
физической культуры. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 85.
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«синара» проиграла 
лидеру чемпионата 
украины
с поражения стартовала на международном 
турнире «кубок константина ерёменко» екате-
ринбургская «синара», проигравшая украинско-
му клубу «енакиевец» из города енакиево до-
нецкой области.

В матче лидеров двух чемпионатов силь-
нее оказался представитель украинской экстра-
лиги. Причём счёт был открыт уже на 48-й се-
кунде встречи после розыгрыша углового. «Си-
нара» отыгралась на 6-й минуте благодаря точ-
ному удару Романа Букина, но до перерыва мяч 
ещё дважды побывал в воротах екатеринбурж-
цев, которые защищал Дмитрий Путилов.

Заметим, что «Синара» отправилась в Лу-
ганск, где проходят игры в группе «А», без трёх 
игроков сборной России Владислава Шаяхмето-
ва, Никиты Фахрутдинова и Николая Шистеро-
ва, а также травмированных Сергея Зуева и Сер-
гея Абрамова.

В другом матче группы «А» российский 
«Газпром-Югра» из Югорска обыграл латвий-
ский «Никарс» со счётом 4:3.

Кубок имени лучшего мини-футболиста 
XX века Константина Ерёменко разыгрывает-
ся впервые. В нём участвуют сильнейшие клубы 
России, Украины, Казахстана, Чехии и Латвии.

Вчера вечером «Синара» играла с «Никар-
сом», а завершится первый круг для екатерин-
буржцев встречей с соотечественниками из 
«Газпрома-Югры» 3 ноября.

евгений ячменЁв
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новинки британского 
кино презентовали  
в екатеринбурге
в кинотеатре «салют» стартовал фестиваль но-
вого британского кино. Зрителей будут зна-
комить с картинами, снятыми в англии в 2013 
году, получившими признание на родине, отме-
ченными на кинофестивалях, но по разным при-
чинам не дошедшими до больших экранов в 
россии.

Программу открыла картина Кристофера 
Менола «Лето в феврале» — лёгкий фильм о 
любви, интригах и искусстве. Также в програм-
ме кинофестиваля драмы, приключенческие 
фильмы, комедии и подборка короткометраж-
ных лент.

яна белоЦерковская

Центровой «урала» аарон макги (№6) сравнял счёт в основное 
время, а его оппонент алексей комаров (№41), набрав 21 очко, 
стал одним из творцов победы ревдинцев в матче за первое 
место


