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«Гору ботинок в музей не отнесут»Дарья МИЧУРИНА
Сегодня в Екатеринбурге и 
городах области — 114 му-
зеев всевозможных направ-
лений. Вернисажами, вы-
ставками ювелиров и фо-
тографов сейчас никого не 
удивишь. Однако музей-
ные фонды не безгранич-
ны, и к работе подключа-
ется ещё один ресурс — ав-
торы. Сегодня «ОГ» расска-
жет, как выставочные пло-
щадки работают с отдель-
ными художниками, ювели-
рами, фотографами…Удивительно, но инициа-торами авторских выставок чаще всего выступают не ма-стера, а сами выставочные площадки. Любой уважающий себя музей стремится быть в курсе последних событий и тщательно следит за послед-ними тенденциями в искус-стве. К примеру, фотографи-ческий музей «Дом Метенко-ва» — это не просто простран-ство, где можно увидеть рабо-ты и уральских, и российских, и зарубежных авторов, это од-на из современных фотогра-фических институций.— Как правило, предло-жения исходят от нас, — го-ворит заведующая музеем Ра-иса Зорина. — Работая с фо-тографией и держа руку на пульсе, мы представляем су-ществующие тренды. Но есть и понимание того, что нужно показывать зрителю — ведь далеко не каждый в курсе тенденций фотографическо-го искусства. Поэтому у нас есть несколько направлений: выставки местных фотогра-фов — и молодых, и старшего поколения, участников меж-дународных конкурсов — та-ких, как «Золотая черепаха», собственные проекты… Но есть и фотографы, которые совершенно на нас обижены, поскольку обращались с во-просом: а можно ли сделать выставку? Дело в том, что мы никогда не делаем выставки, не видя проекта. Если же че-ловек приходит с конкрет-ным предложением, то поче-му бы и нет?Такого принципа — самим искать интересных мастеров — придерживаются не толь-ко площадки, работающие с фотографией. Музей истории 

камнерезного и ювелирного искусства отслеживает юби-леи местных авторов. Во мно-гом здесь помогает Союз ху-дожников. Если же на пороге вдруг возникает незнакомый автор, сотрудники музея го-товы пойти навстречу — но обязательно ознакомившись с портфолио и фотография-ми работ. Кураторы Уральского фи-лиала государственного цен-тра современного искусства ищут новых авторов на вы-ставках, на просторах Интер-нета и даже в мастерских, где можно увидеть не только го-товые, но и начатые работы. И если что-то показалось ин-тересным — автора тут же бе-рут тёпленьким.— У каждого свои крите-рии отбора, — объясняет ку-ратор ГЦСИ Илья Шипилов-ских. — У кого-то это техника или материал. Мне, например, неважно, что передо мной — фотография, видео, гравюра… Главное — смысловой заряд и то, насколько работа соответ-ствует духу времени, улавли-вает какие-то происходящие в мире процессы. Есть прак-тика, когда к нам обращают-ся сами художники. Но в та-ком случае мы не делаем хао-тичную выставку, а, напри-мер, приглашаем в программу 

«Мастерская», где художники получают пространство для работы, по результатам кото-рой и появляется выставка.Разумеется, каждая вы-ставочная площадка выдви-гает по отношению к авто-ру свои требования. Первое и главное — соответствовать профилю музея.—  У нас музей непрофес-сионального искусства, по-этому одно из основных усло-вий — отсутствие специаль-ного художественного образо-вания, — объясняет  заведую-щая отделом научно-просве-тительской работы Екатерин-бургского центра народного творчества «Гамаюн» Ольга Накарякова. — При этом уро-вень работ должен быть до-статочно высоким и соответ-ствовать концепции музея. Наши искусствоведы опыт-ным взглядом сразу определя-ют, есть ли талант, индивиду-альность, будет художник ин-тересен посетителю или нет.Бывает, что автора «раз-ворачивают» практически сразу. В ГЦСИ говорят, что 
раз-два в год появляются 
странные, совершенно не 
подходящие галерее пред-
ложения: художники прихо-
дят с вопросом «Сколько мы 
должны заплатить, чтобы 
сделать выставку?».

—  Разве можно, чтобы ху-дожники платили за то, что-бы быть выставленными? — удивляется Илья Шипилов-ских. — Это кошмар какой-то, этого быть не должно… У нас участие в выставках для авто-ров — бесплатное. Более то-го, художники даже получают от нас гонорар.Как правило, денег за воз-

можность показать своё ис-кусство зрителю не берут ни с фотографов, ни с народных умельцев, ни с художников, ни с ювелиров. Более того — музей Метенкова сам печата-ет фотографии (за исключе-нием тех случаев, когда автор предоставляет отпечатанные им снимки из собственной коллекции). А если какую-

то выставку не может «потя-нуть» сам, привлекает парт-нёров. Единственное, чем ав-торы могут «отплатить» му-зеям, — оставить в фондах несколько своих работ.— Считается хорошим тоном после окончания вы-ставки что-то подарить му-зею, отблагодарить его за предоставленное простран-ство, за освещение творче-ства, — говорит заведующая выставочным отделом Му-зея истории камнерезного и ювелирного искусства Та-тьяна Александрова. — Мы этого, конечно, не требуем, но, как правило, художники стараются оставить в фон-дах что-то на память о се-бе. Если же нам очень хочет-ся заполучить какую-то кон-кретную работу, то мы мо-жем сделать это в рамках за-кона о закупках.А вот простому посети-телю купить понравившую-ся работу удаётся далеко не всегда: выставки-продажи на базе музеев проводятся неча-сто. Авторы стараются беречь свои выставочные фонды — впрочем, как вздохнули в од-ном из музеев, в наше время всё продаётся и покупается. Художникам надо как-то за-рабатывать на жизнь…
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секунды
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   кстати
В разные годы под флагом сборной России за национальную коман-
ду на чемпионатах мира играли тагильчане Сергей Гусев и Александр 
Радулов, екатеринбуржцы Владимир Малахов, Илья Бякин, Алексей 
Волков, Алексей Яшин, Павел Дацюк, Георгий Мишарин, но все они к 
тому времени выступали уже за несвердловские клубы. Единствен-
ным, кто представлял в сборной на чемпионатах мира один из наших 
клубов, был… пермяк Альберт Ширгазиев, который поехал на чем-
пионат мира 1994 года как вратарь «Автомобилиста».    

 мнение
андрей Баландин, живописец, график, художник декоративно-
прикладного искусства, член союза художников россии:

— На сегодняшний день площадку найти легко. И это не обя-
зательно должен быть жёсткий музейный формат со светильни-
ками и лампами. Она может находиться в гардеробе любого пу-
бличного заведения, на вокзале рядом с кассами или в зале ожи-
дания, в холле гостиницы… Начинающим художникам подойдёт 
любая площадка. Конечно, между такими выставками и помеще-
ниями музеев есть разница. Определённые произведения должны 
быть сделаны для определённого интерьера. Если в работе есть 
мастерство и «сделанность», если её нужно разглядывать при спе-
циальном свете, обеспечивать её безопасность — это жёсткий му-
зейный формат. А чтобы просто выставляться, достаточно печа-
тать постеры любого формата и наклеивать их где угодно. Можно 
свалить в кучу гору ботинок и написать, что это искусство, но в му-
зей это не отнесут.

Например, по-своему необычна площадка в Доме художника. 
Она изначально предъявляет определённые требования к формату 
выставляемых произведений. Это в основном традиционные рабо-
ты в рамках Российского союза художников, персональных выста-
вок, каких-то объединений. Чтобы разместить в нём что-то совре-
менное, можно, например, поэкспериментировать со светом. Но на 
этой площадке есть фильтр профессионализма и «вкусности»: ни-
каких картин а-ля «из баллончиков по холстам».

сегодня –  
общероссийский день библиотек

Уважаемые работники библиотек!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Обще-

российским днём библиотек!
 Библиотечное дело 

издавна считалось не 
только работой, но и 
призванием. Хороше-
го библиотекаря харак-
теризует живой  интерес 
к своей профессии, бе-
режное отношение к на-
шему общему интеллек-
туальному наследию, 
способность заинтере-
совать людей и указать 
им верный путь в без-
граничном море знаний.

Современная Рос-
сия в поиске иннова-
ционных путей  разви-
тия жизненно нуждает-
ся в хороших, умных книгах, богатых, современных, оснащённых 
всей необходимой компьютерной техникой библиотеках и, конеч-
но, в требовательных, разборчивых читателях, умеющих видеть в 
книге не только способ проведения досуга, но и средство позна-
ния мира.  

В Свердловской области  работает 890 общедоступных би-
блиотек, в том числе 99 специализированных детских библиотек, 
около 600 – сельских.

 Совокупный фонд библиотек области составляет около 18 
миллионов экземпляров книг, а их услугами пользуются более  
1 миллиона 200 тысяч уральцев. Более 70 процентов библиотек  
оснащены компьютерной техникой,  137 библиотек имеют соб-
ственные интернет-сайты и веб-страницы, 189 библиотек создали 
и ведут электронные каталоги. 

 Сегодня и на ближайшую перспективу важнейшей задачей 
в библиотечном деле является повышение доступности культур-
ных ценностей для всех жителей Свердловской области, дальней-
шее развитие информационных технологий, пополнение книжных 
фондов, государственная поддержка отрасли, в том числе через 
систему стипендий, премий, грантов. 

В этом году к своему профессиональному празднику пре-
мии Губернатора Свердловской области получат лучшие библио-
текари региона, среди них Л.Ф. Туголукова — учёный секретарь 
Свердловской областной универсальной научной библиотеки  
им. В.Г. Белинского. 

 В этом году библиотеке имени Белинского исполнилось 115 
лет. Это крупнейшая библиотека региона — объём её фондов 
превышает 2 миллиона единиц хранения. Кроме того, библиотека  
им. Белинского – это  методический центр для   муниципальных 
библиотек Свердловской области, излюбленное место проведе-
ния культурных выставок, презентаций,  читательских конферен-
ций, встреч с писателями, учёными, художниками и артистами.    

Уважаемые библиотекари!
Ваше благородное служение культуре делает мир интересней 

и прекрасней, помогает людям сориентироваться в огромном по-
токе информации и расширить свой кругозор. 

Желаю вам счастья, благополучия, новых профессиональных 
успехов и конечно, вдумчивых, благодарных читателей, любящих 
чтение, умеющих ценить умные и серьёзные книги. 

губернатор свердловской области
евгений куйвашев

екатеринбургская библиотека  
им. Белинского — крупнейшая  
в области
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Самая большая книга в городеЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
На каждом шагу — книж-
ные лавки. На каждой ска-
мейке — дети с книжками, 
пенсионеры с книжками. И 
влюблённые — вот стран-
ные! Тоже с книжками. В 
минувшие выходные в сто-
лице Урала уже в восьмой 
раз прошла акция «Читай, 
Екатеринбург». Кстати, здесь не только читали. Первый раз эта ак-ция накрыла город в 2006-м, и уже тогда был сформули-рован главный принцип — сделать яркий праздник, по-сле (и во время) которого за-хочется взять книгу в руки. Сердце праздника — Лите-ратурный квартал. Возле Ка-мерного театра установили «Большую книгу», страни-цы которой — это полки для буккроссинга (свободного об-мена). Оставляешь на полке ненужную тебе книгу, а сам выбираешь то, что по душе. Кстати, как нам пояснили в управлении культуры Екате-ринбурга, если идея прижи-вётся, то «Большую книгу» будут устанавливать ежегод-но — на тёплое время года. Впрочем, в день акции рядом с гигантскими страницами больше фотографировались, чем обменивались произве-

дениями — об инсталляции почти никто не знал заранее. Из литературной програм-мы журналистов «ОГ» при-влекла необычная акция, по-свящённая творчеству Лер-монтова — она прошла возле памятника Пушкину (как шу-тили гости — «Надеемся, Алек-сандру Сергеевичу было не за-видно…»). Звучали стихи, пес-ни на стихи Лермонтова и да-же «лермонтовский рэп». Хотя это было довольно странно.Присутствовал «Свобод-ный микрофон» — молодые (и не очень) поэты читали свои стихи, а выступить с любимым произведением мог любой же-лающий. Особой популярно-стью это пользовалось у де-тей. Их, кстати, ждали встре-чи с детскими писателями. Мы, например, заглянули в лите-ратурную гостиную с Ольгой Колпаковой и Олегом Раином… Кстати, праздник стано-вится всё более насыщенным — программа расписана до позднего вечера. 
P.S. Автор этих строк не только прогулялась по Лите-ратурному кварталу, но и са-ма приняла участие в про-грамме праздника — пред-ставив литературно-танце-вальную постановку «Тени» на сцене Летней эстрады.

«Большая книга» действительно большая. размах страниц — 
4 метра. автор проекта — вадим кадочников (заместитель 
директора Центра культуры «урал»)

в екатеринбургском музее «дом метенкова» работы зарубежных авторов — не редкость.  
год назад здесь побывала выставка голландских и фламандских фотографов

на юбилейные выставки местных художников можно попасть, заглянув в музей 
иЗо. весной здесь можно было увидеть выставку скульптора андрея антонова, 
посвящённую 70-летию со дня рождения мастера
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у главного тренера сборной олега Знарка (с кубком) это первое чемпионство, александр овечкин (справа) завоевал третью 
золотую медаль
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»Снова чемпионыСборная России по хоккею вернула себе титул сильнейшей в миреЕвгений ЯЧМЕНЁВ

В воскресенье вечером в 
Минске хоккейная сборная 
России обыграла в финале 
чемпионата мира команду 
Финляндии (5:2) и после го-
дичного перерыва завоева-
ла золотые медали.В ночь с воскресенья на понедельник улицы россий-ских городов шумели. Ека-теринбург также отпраздно-вал победу сборной России. Но реабилитировались ли на-ши хоккеисты золотом Мин-ска за провал в олимпий-ском Сочи? Аргументы в ви-де цифр и фактов здесь бес-полезны. Пессимист расска-жет про то, что соперники бы-ли не в сильнейших составах, оптимист либо вообще пропу-стит этот аргумент мимо ушей как несущественный, либо 

возразит, что и у сборной Рос-сии из двадцати пяти человек  команды сочинского образца в Минске были лишь восемь. Так или иначе, сборная России была объективно сильнейшей на этом чемпионате — десять побед в десяти матчах с общей разницей заброшенных и про-пущенных шайб 42–10.     Конечно, радовались побе-де сборной России во всей стра-не от Калининграда до Влади-востока, но ярче всех наверня-

ка были эмоции наших южных соседей — чемпионами мира стали пять воспитанников че-лябинской хоккейной школы (Зарипов, Дадонов, Белов, Мед-ведев, Кузнецов), ещё трое —  магнитогорцы (Малкин, Кулё-мин, Яковлев). Мы, к сожале-нию, в этом смысле оказались отчасти чужими на этом празд-нике. Впервые с чемпионата мира 1998 года в националь-ной сборной не было ни одно-го воспитанника хоккейных 

школ Свердловской области. Как уже сообщала «ОГ», Па-вел Дацюк и Александр Раду-лов остались вне заявки из-за травм, а единственного канди-дата в сборную из нынешних игроков «Автомобилиста» Фё-дора Малыхина (болельщиц-кая молва сватает его в казан-ский «Ак Барс») «отцепили» ещё во время Еврочелленджа. Разве что серовские болель-щики имели повод для гордо-сти — Евгений Медведев в се-зоне 2003/2004 играл в мест-ном «Металлурге».Единственный игрок «Ав-томобилиста», сыгравший на чемпионате мира 2014 года, — Якуб Коварж, провёл один матч (в групповом турнире против канадцев). В споре за третье место чехи проигра-ли шведам, так что Коварж остался без медали.

Белявский — чемпион 
европы по гимнастике  
в командном турнире
екатеринбургский гимнаст давид Белявский в 
составе мужской сборной россии стал чемпио-
ном европы в командном турнире. наша коман-
да набрала в сумме 276,959 балла, опередив 
при этом занявших второе место соперников из 
великобритании на 2,006 балла. на третьем ме-
сте сборная украины.  

Российским гимнастам пришлось проде-
монстрировать не только мастерство, но и ха-
рактер. После первого вида программы (упраж-
нений на коне) наша команда занимала лишь 
пятое место, но уже после второго (упражнений 
на кольцах) вышла в лидеры, укрепила свои по-
зиции после опорного прыжка и больше уже 
никому первого места не отдавала.

Что касается выступления в отдельных 
видах, то Давид Белявский стал серебряным 
призёром в упражнениях на кольцах, набрав 
15,566 балла. Результат победителя в этом 
виде украинца Олега Верняева 15,966. Кроме 
того, екатеринбуржец занял восьмое место в 
вольных упражнениях.

Сборная России стала лучшей и в обще-
командном зачёте — у неё пять золотых и 
одна серебряная медаль. Триумфатором тур-
нира оказался воспитанник пензенской школы 
высшего спортивного мастерства Денис Абля-
зин, ставший в личных соревнованиях силь-
нейшим в вольных упражнениях, опорном 
прыжке и на кольцах.

— К этому чемпионату Европы мы с Дави-
дом работали над тем, чтобы подтянуть его сла-
бый вид — перекладину, — рассказал в ин-
тервью журналистам старший тренер мужской 
сборной России Валерий Алфосов. — Для  
командной борьбы необходимо, чтобы он делал 
на этом снаряде добротную программу с хоро-
шей средней базой. Могу уверенно сказать, что 
Давид решил этот вопрос достаточно удачно.  

 

Фестиваль болельщиков 
начнётся с «ритмов мира»
как сообщает официальный портал екатерин-
бурга,  Фестиваль болельщиков начнётся 12 
июня на территории фан-зоны в Центральном 
парке культуры и отдыха имени маяковского 
акцией «ритмы мира», в которой примут участие 
около восьми тысяч барабанщиков.

В течение дня в фан-зоне будут прохо-
дить всевозможные конкурсы и мастер-клас-
сы, состоятся телемосты с Москвой и другими 
крупными городами России. завершатся «Рит-
мы мира» грандиозным огненным представ-
лением, после можно будет посмотреть пря-
мую трансляцию матча-открытия чемпиона-
та мира по футболу между сборными Хорва-
тии и Бразилии.

евгений ЯчменЁв


