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Вчера в Музее истории екатеринбурга презентовали 
фильм «екатеринбург. XIX век». гости музея оказались 
на самой настоящей кинопремьере: по красной ковровой 
дорожке прошествовали главные герои фильма во главе с 
александром I, а в небольшом кинозале зрителям вручили 
специальные 3D-очки. история екатеринбурга первой 
четверти XIX века предстала в трёхмерном формате — 
создатели показали наиболее важные вехи в истории 
города: производственный бум на гранильной фабрике, 
золотую лихорадку, становление архитектурного облика, 
визиты сановных гостей.
Это уже вторая серия мультимедиаинсталляции, 
воссоздающей знаковые события из истории уральской 
столицы средствами 3D-технологии и компьютерной 
анимации. первый эпизод, вышедший в музейный прокат 
в 2012 году, рассказывал о возникновении крепости-
завода в 1723 году и его последующем преображении в 
столицу горнозаводского края. оба фильма доступны для 
группового просмотра в форматах 2D и 3D в любой день 
работы музея. 
авторы проекта планируют продолжить работу и создать 
ещё как минимум две серии, посвящённых истории города 
– в XIX и XX веках.
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Статистами наши  не будутСвердловские пловцы претендуют на медали  чемпионата Европы
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никита лобинцев 
решительно 
настроен 
побороться за 
медали чемпионата 
европы в эстафете

«Библионочь» или … библиозакат? Ирина КЛЕПИКОВА
После публикации «ОГ» о 
варварской оптимизации 
книжного фонда в библиоте-
ке областного Дома учителя 
(«ОГ», 12 июля с.г.) в редак-
цию позвонил литератур-
ный критик Сергей Беляков. 
Уже несколько лет он  
изучает ситуацию в россий-
ских библиотеках и готов 
был доказать: выбрасыва-
ние книг на улицу в центре 
Екатеринбурга — не такой 
уж исключительный случай.– Увы, это общая практика, — подтвердил С. Беляков при 
встрече. — Впервые я стол-кнулся с этим в 2008 году, когда пришёл взять книгу в библи-отеку им. Чехова, что в Екате-ринбурге. Там раньше был не-плохой книжный фонд: сочине-ния Гофмана, Ремарка, Томаса Манна, Фазиля Искандера, Сер-гея Тимофеевича Аксакова... Но вот провели ремонт. Я пришёл и не узнал библиотеку. Бродил между стеллажей и не мог най-ти некогда любимые книги. Ис-чезли двадцатитомное собра-ние сочинений Чехова, собра-ния сочинений Диккенса, Золя, Катаева. В тот день мне был 
нужен именно Катаев. Де-
вушка-библиотекарь не мог-
ла найти его в электронном 
каталоге, потому что набира-
ла: «Котаев». В конце концов выяснили, что собрания сочи-нений давно нет. Его списали, как списали и ещё много хоро-ших книг. Знаю, что эта девуш-ка в библиотеке уже не рабо-тает, давно сменилось и руко-водство. Но списанных книг не вернёшь.Спустя два года я услы-шал о «книжном скандале» в Санкт-Петербурге. Писателю Александру Житинскому по-надобились книги, изданные в 1970—1980-е. Он обратился в Лермонтовскую библиотеку (в Петербурге это целая сеть из 14 библиотек), но получил от-вет, что все книги, изданные до 1999 года, списаны. Так там «обновили книжные фонды».Я стал разбираться и с ужа-сом узнал, что уничтожение старых книг идёт по всей стра-не. Это же трагедия! Мы все помним фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм». Как отвратительны фашисты, бро-савшие целые стопки книг в огонь! У нас книги не бросают 

в пламя, их просто потихоньку списывают и отправляют «на переработку», то есть на газет-ную или туалетную бумагу. – Выходит, государство не 
препятствует столь варвар-
скому отношению к книгам? 
Боюсь предположить: даже 
потворствует…– А государство вообще ни при чём. В 1994 году был при-нят Закон о библиотечном де-ле. Его составили в соответ-ствии с тогдашним духом вре-мени: меньше бюрократии, больше частной инициативы. Роль государства свели к ми-нимуму. Закон охраняет толь-ко «особо значимые издания и коллекции, отнесённые к па-мятникам истории и культу-ры», то есть рукописные и ста-ропечатные книги, уникаль-ные издания. Если у кого-то поднимется рука, скажем, на «Остромирово Евангелие»*, то это будет уголовное престу-пление. А в остальном государ-ство предоставляет библиоте-кам и библиотекарям полную свободу. Управляйте книжны-ми фондами как хотите. Вот они и стали управлять.И библиотекари искренне не понимают: за что же их ру-гают? Они ведь действуют со-гласно инструкциям. Своим, ве-домственным. Публичные биб- лиотеки объединены в Россий-скую библиотечную ассоциа-цию. Вот что говорится в «Мо-дельном стандарте деятель-ности публичной библиоте-ки», принятом этой ассоциа-цией: «Обновляемость фонда публичной библиотеки опре-деляется как темпами их по-полнения, так и своевремен-ного исключения и списания документов. В обязательном порядке библиотека осущест-вляет списание ветхих и уста-ревших изданий, утративших актуальность и не имеющих спроса со стороны пользова-телей». Понимаете? Диккенса, Толстого, Флобера могут фор-мально отнести к «утратив-шим актуальность», раз уж они «не имеют спроса со стороны пользователей». – И всё же — на ваш 
взгляд, первопричина это-
го явления? Библиотеки по-
ставлены в априори не свой-
ственные им рыночные от-
ношения?– Не раз уже возникала идея о самоокупаемости библиотек. Идея губительная: библиотека 

просто не приспособлена к ры-ночным отношениям. Ни в Рос-сии царской, ни в Европе и США библиотеки сами не зарабаты-вали и не зарабатывают (в луч-шем случае подрабатывают). Но ещё хуже другое. К библиотеке всё больше относятся как к заведению из сферы услуг. В Законе о библи-отечном деле читателя впер-вые назвали «пользователем». А теперь и в методичках для библиотекарей, и даже в нор-мативных документах читате-ля называют не только «поль-зователем», но даже «клиен-том» или «получателем услуг», как будто речь идет о кафе, ма-газине или салоне красоты. – А как же просветитель-
ская функция библиотек? 
Она-то ещё присутствует в 
функциональных обязанно-
стях библиотекарей?– Только в просвеще-нии и заключается смысл пу-бличной библиотеки. Толь-ко ради просвещения и вы-деляют библиотекам день-ги на арендную плату и опла-ту счетов по ЖКХ, на зарпла-ту сотрудникам, на покуп-ку новых книг. Если библио- тека перестанет знакомить чи-тателя с литературной клас-сикой, с интересными новин-ками серьёзной литературы, а начнёт снабжать его бесплат-ной Донцовой, то смысла в су-ществовании такой библиоте-ки уже не будет. Не секрет, что многие библиотеки занима-ют очень хорошие здания. Это дорогая, престижная недви-жимость, на которую найдется много желающих. Библиоте-ку, где не будет хороших книг, а полки заставят детективами и дамскими романами, никто уже не пойдет спасать. Она ни-кому не будет нужна, даже лю-бителям детективов и дамских 

романов. Им сыновья, зятья, племянники накачают эту «ли-тературную жвачку» из Ин-тернета. Библиотека потеряет уважение читателя, а с уваже-нием потеряет и защиту.– Сергей, невозможно 
представить, чтобы библио-
текари из нашего с вами дет-
ства выбросили книгу на по-
мойку. Подклеивались, ре-
монтировались и сохраня-
лись в фонде все ветхие изда-
ния (как правило, хорошие, 
востребованные книги и вет-
шают раньше)…– Конечно, кадры и здесь решают все. У меня много зна-комых библиотекарей, в боль-шинстве своем это культур-ные, грамотные, образованные люди, которые не станут спи-сывать хорошие книги.Но уже далеко не обо всех можно сказать такое. Гумани-тарные факультеты размно-жившихся вузов (частных и го-сударственных) выпускают ты-сячи незнаек с дипломами. Не всем удаётся сразу пристать к офисному планктону, кто-то идёт и в библиотеку. Девушка, которая не знала, как пишется фамилия «Катаев», наверняка, не исключение из правил.– Ответ на следующий во-
прос, скорее всего, будет не-
утешительным. И все же — 
что потеряли библиотеки в 
связи с Законом о библиотеч-
ном деле?– Парадоксально, но вы-яснилось, что библиотекари, оставшись без государственно-го контроля, пришли к самому убогому, примитивному «сер-висному подходу». Если каче-ство книг начинают оценивать как коллекции нижнего белья, списывая «устаревшие» изда-ния, то очевидно, устранение государства из регулирования библиотечного дела привело 

к самым тяжёлым последстви-ям, равно как и так называемая «модернизация».На мой взгляд, библиотеке как раз нужен здоровый кон-серватизм. Люди, списываю-щие старые книги ради новых, не понимают, что со временем ценность хорошего издания только растёт. Именно каче-ственные старые издания ча-ще всего невозможно достать в Интернете. Именно ради них есть смысл идти в библиотеку.В СССР был очень высок уровень издательской куль-туры. Книги выпускали с пре-дисловиями, послесловиями, комментариями. Сейчас такая подготовка — большая ред-кость, потому что чем больше грамотных специалистов рабо-тает над изданием, тем выше себестоимость книги. Она ста-новится слишком дорогой, по-этому теперь экономят на на-учных редакторах, просто ре-дакторах, а случается, что и на корректорах. Так что замена старых книг на новые нередко бессмысленна и вредна.– А что теряем в связи с 
этим мы, читатели?– Книги! Доступ к хорошим изданиям хороших книг. Свою первую статью я написал в би-блиотеке на Антона Валека. Прежде там под рукой было множество необходимых книг. Сейчас они разбросаны по все-му городу. Скажем, за книгой Лидии Яновской «Почему вы пишете смешно?: об И. Ильфе и Е. Петрове, их жизни и их юмо-ре» мне пришлось бы ехать на Уралмаш в Библиотечный ин-формационный центр «Ор-джоникидзевский». За кни-гой «Воспоминания об Илье Ильфе и Евгении Петрове» на-до ехать в информационный центр «Кировский». «Воспо-минания о Юрии Олеше» мне вообще не удалось найти у них в сводном электронном ката-логе. Сохранилась ли вообще книга? Раньше все эти изда-
ния можно было заказать 
в одной библиотеке. Через 
четверть часа заказ уже был 
в читальном зале, у вас на 
столе. Теперь полгорода объ-
ехать надо! Это и есть резуль-тат модернизации?–  С книгами понятно. Но 
в «библиотечном деле» обо-
значилась и другая проблема 
— читатели. Сегодня многие 
библиотеки, образно говоря, 
из кожи лезут, чтобы завлечь 

читателя. Иные проекты, ак-
ции уже и с чтением, книгами 
слабо стыкуются.  Почти дет-
ский вопрос к вам, Сергей: ес-
ли бы организатором библио- 
течного дела в России были 
вы, то.. – Я не организатор и не ре-форматор (улыбается), так что выскажу только свои пожела-ния как читателя. Мне пред-ставляется, что библиотека-ри напрасно «играют на чу-жом поле». Привлекать людей в библиотеки песнями, танца-ми, конкурсами и концертами — нелепо. Ну придут молодые люди на «ночь в библиотеке», походят-посмотрят, и уйдут.  Вряд ли они станут постоян-ными читателями. В библио- теки надо днём ходить, а не ночью. Библиотеку пытаются превратить в культурно-досу-говый центр, но это тоже путь сомнительный. В большинстве случаев у нас назовут библио-теку «информационным цен-тром» и сделают там зал бес-платного доступа в Интернет. Вот и весь информационный центр. Но сейчас у всех Интер-нет в кармане, так что не осо-бо нужны людям эти интер-нет-залы. «Задрав штаны, бе-жать за комсомолом» глупо и бессмысленно.Полагаю, что библиоте-ка всё же должна вернуться к своей главной функции: соби-рать, хранить и бесплатно вы-давать читать книги. Идеаль-ная библиотека — та, где лег-ко и просто найти любую кни-гу. В Интернете постепенно пе-рекрывают доступ к бесплат-ным изданиям, а читать люди всё-таки не перестали.Есть и ещё одно. Вернуть бы надо небольшие «библио-теки шаговой доступности». У нас ещё в 1990-е погнались за созданием просторных и кра-сивых «библиотечно-инфор-мационных центров». Но их немного, расположены они не всегда удачно. В пробках простоишь, пока доберёшь-ся. Нужны небольшие библи-отеки в спальных районах. Вот мне понадобились расска-зы Аркадия Гайдара для доч-ки, а книги под рукой нет. При-шлось зайти в Интернет и чи-тать электронную книгу. Бы-ла бы библиотека в соседнем доме, я бы пошёл и взял книгу для дочки. Или с дочкой при-шёл бы в библиотеку…
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня в Берлине стартует 
чемпионат Европы по вод- 
ным видам спорта. Среди 
тех, кто будет претендовать 
на медали, свердловчане 
Дарья Устинова и Никита 
Лобинцев.Несмотря на юный воз-раст (16 лет  ей исполнится 29 августа), Дарья сейчас — бес-спорный лидер среди россий-ских спинисток. На недавнем чемпионате России, по ито-гам которого и формирова-лась сборная страны для по-ездки в Берлин, воспитанни-ца Екатеринбургского учи-лища олимпийского резерва №1 завоевала золото на всех своих профильных дистан-циях — 50, 100 и 200 метров на спине. Кроме того, в её по-служном списке уже есть зо-лото прошлогоднего чемпи-оната Европы в короткой во-де в комбинированной эста-фете 4х50 метров и бронзо-вая медаль чемпионата мира в комбинированной эстафете 4х100 метров. Интересно, что, уже выступая во взрослых со-ревнованиях, Дарья Устинова не участвовала прошлым ле-том во Всемирной универсиа-де в Казани. «Маленькая ещё», — шутила тогда спортсменка.Специализирующегося на плавании вольным стилем 25-летнего Никиту Лобинце-ва можно уже назвать вете-раном сборной России — в со-ставе национальной коман-ды он с 2005 года. Уроженец Новоуральска сейчас высту-пает на условиях параллель-ного зачёта за Московскую и Свердловскую области. На счету Никиты эстафетные се-

ребро и бронза Олимпийских игр, завоёванные соответ-ственно в 2008 и 2012 годах, два серебра и бронза чемпио-натов мира. Что касается кон-тинентальных первенств, то на них у Лобинцева было две золотых медали, завоёван-ные четыре года назад в эста-фетах 4х100 и 4х200 метров, и серебро, добытое там же в индивидуальном заплыве на 200 метров вольным стилем.  — И Дарья Устинова, и Ни-кита Лобинцев однозначно не будут в Берлине статистами, — рассказал корреспонденту «ОГ» вице-президент федера-ции плавания Свердловской области Сергей Куликов. — У нас хорошая эстафетная чет-вёрка, в составе которой у Да-рьи есть шанс побороться за медали в комбинированной эстафете; в индивидуальных соревнованиях на дистанции 200 метров, я думаю, она по-кажет третий-четвёртый ре-зультат. Что касается Ники-ты Лобинцева, то он также может удачно выступить как в составе команды в комби-

нированных эстафетах, так и в индивидуальных соревно-ваниях на дистанциях 100 и 200 метров вольным стилем. Добавлю, что могли попасть в состав сборной ещё три пред-ставителя Свердловской об-ласти — Анна Белоусова, Да-рья Деева и Полина Лапши-на, но, к сожалению, им в от-борочных соревнованиях не удалось показать необходи-мый результат.   В первоначально объяв-ленном списке сборной Рос-сии значился ещё один воспи-танник новоуральской шко-лы плавания Данила Изо-тов, представляющий сей-час Краснодарский край, но затем его из состава коман-ды исключили. При этом пре-зидент федерации плавания России Владимир Сальников сослался на травму спорт- смена, а сам Изотов отказал-ся от комментариев. «Не в мо-ей компетенции комментиро-вать состав команды, — цити-рует Данилу информацион-ное агентство «Весь спорт». — И вообще, я принял реше-

ние пока воздержаться от ин-тервью. Могу только сказать, что в настоящее время я ин-дивидуально тренируюсь в Волгограде». В составе сборной России по синхронному плаванию нет нашей землячки, воспи-танницы СДЮСШОР №19 Ан-желики Тиманиной. Олим-пийская чемпионка 2012 го-да, как и ещё несколько рос-сийских ведущих синхро-нисток, взяла в этом сезо-не тайм-аут, чтобы залечить травму, с которой она высту-пала на протяжении трёх лет, в том числе и на Играх в Лон-доне. За время паузы Тимани-на закончила с красным ди-пломом Институт физкульту-ры УрГПУ и поступила там же в аспирантуру. Кроме того, с прошлого года она учится на ведущего теле- и радионово-стей в Школе «Останкино». В следующем сезоне спорт- сменка собирается возобно-вить карьеру и начать подго-товку к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. 

* «остромирово 
евангелие» 
— хорошо 
сохранившаяся 
рукопись середины 
хI века, памятник 
русского извода 
старославянского 
языка. до 
обнаружения в 2000 
году новгородского 
кодекса считалась 
древнейшей книгой, 
созданной на руси

полную  
версию интервью 
читайте на сайте  
www.oblgazeta.ru

В детстве, по ночам, мы читали любимые книги с фонариком под 
одеялом. нынче такой акцией завлекали на «Библионочь». смысл?

хоккеисты 

«автомобилиста» улетели 

на сборы в Швейцарию

хоккеисты «автомобилиста» 11 августа тран-
зитом через Москву вылетели из екатеринбур-
га в швейцарскую Женеву на сборы, сообщили 
«областной газете» в пресс-службе клуба.

в этой стране в период с 11 по 24 августа 
екатеринбургская команда проведёт учебно-
тренировочный сбор, в ходе которого сыгра-
ет пять контрольных матчей с местными клу-
бами. в составе «автомобилиста» — 28 хок-
кеистов.

После прибытия в аэропорт Женевы ко-
манда на автобусе отправится в город лезен. и 
уже вечером хоккеисты пробегут кросс. 12–15 
августа команда будет сочетать тренировки на 
«земле» и на льду, при этом вечером 13-го пе-
ребазируется в город лёйкербад.

начиная с 16 августа «автомобилист», не 
прекращая тренировочного процесса, проведёт 
пять контрольных матчей.

расписание их выглядит так: 16 августа — 
Хк «Берн» (место проведения встречи — лёй-
кербад), 18 августа — Хк «Биль» (ворб), 20 ав-
густа — Хк «Биль» (Биль), 21 августа —  
Хк «висп» (висп), 23 августа — Хк «мартиньи  
ред айс» (лёйкербад). 24 августа «автомоби-
лист» вылетит из Женевы в москву, и далее — 
в екатеринбург.

Марина колчина

нарушителям 

вход воспрещён

сегодня в 19.30 на Центральном стадионе 
екатеринбурга состоится футбольный матч 
«урал» — «Зенит» (санкт-петербург). к нему го-
товятся не только участники и болельщики, но 
и блюстители порядка.

как сообщил пресс-секретарь областно-
го полицейского главка валерий Горелых, по 
их информации, на матч ожидается прибытие 
большой группы питерских болельщиков.

«среди фанатов «Зенита», — отметил 
полковник Горелых, — будут и те, кто ранее 
уже неоднократно попадал в поле зрения ор-
ганов внутренних дел за неадекватное пове-
дение. с ними проведут дополнительные про-
филактические беседы о недопустимости со-
вершения административных правонаруше-
ний, вручат соответствующие памятки и преду-
предят о персональной ответственности. а тех, 
кому ранее суд запретил посещать такого рода 
спортивные состязания за грубые нарушения 
закона, сотрудники полиции на арену не про-
пустят и привлекут к предусмотренной ответ-
ственности».

Представитель службы правопорядка уве-
рен, что никакие недоразумения не помешают 
большинству болельщиков насладиться игрой.

сергей плотникоВ

екатеринбургские

художники создадут 

золотое пианино 

стоимостью 

миллион рублей

В столице урала сегодня должен старто-
вать проект “рояль в цветах”: екатерин-
бургские художники раскрасят шесть пиа-
нино, сообщили “областной газете” в  
Музее изобразительных искусств. Меро-
приятие из-за плохой погоды пришлось пе-
ренести с открытой площадки под крышу  
музея.

 алена азёрная, анна метелёва, андрей 
Баландин, сережа Пикассо, ваган марга-
рян, игорь кузнецов и кирилл Бородин 
разрисуют пианино яркими красками.

Художник андрей Баландин рассказал о 
проекте росписи музыкального инструмен-
та, который он реализует в один из дней 
совместно с игорем кузнецовым и ваганом 
маргаряном.

“наша творческая идея заключается в 
том, чтобы сделать из пианино ювелирное 
изделие. 

мы покроем его тончайшими пластина-
ми настоящего сусального золота и инкру-
стируем лазурными керамическими расти-
тельными элементами-изразцами: цветами 
и лепестками. 

Также пианино будут украшать два фо-
наря из дутого стекла. а внутри пианино 
будущего владельца музыкального инстру-
мента будет ждать сюрприз — шкатулка-
секрет с посланиями и подарками. 

Планируется выставить его на аукционе 
самым дорогим лотом и продать за милли-
он рублей. 

Творческая цель, которую ставит перед 
собой наш коллектив авторов, показать, 
что из любой старомодной мебели, приме-
нив смекалку, можно сделать произведе-
ние искусства”

По окончании работ состоится откры-
тие проекта «рояль в цветах», на котором 
художники представят горожанам резуль-
таты своей деятельности.

в течение недели любой желающий 
сможет совершенно бесплатно поиграть на 
фортепиано. Организаторы проекта – дет-
ская филармония и музей изобразитель-
ных искусств – будут устраивать ежеднев-
ные концерты для горожан.

в завершение проекта 22 августа в му-
зее иЗО пройдет аукцион, на котором про-
дадут расписанные инструменты. все сред-
ства организаторы торгов перечислят де-
тям с онкозаболеваниями.

екатерина холкина


