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   кстати

Первый центр «Эрмитаж-Амстердам» открылся в 2004 
году. В 2005-м открылся центр в Казани, в 2010-м — в 
Выборге. К 2016 году планируется открытие ещё двух 
центров: в Омске и Екатеринбурге. 

 справка «ог»

Рекордное общегодовое количество названий книг и брошюр в 
РСФСР (1970 год) — 50 040 названий

Рекордный общегодовой тираж (1990 год) — 1,55 млрд экзем-
пляров.

Исторический минимум (1994 год) — 30 390 названий тира-
жом 0,594 млрд экземпляров.
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екатеринбургские 

хоккеистки потерпели 

ещё два разгромных 

поражения

в третьем туре чемпионата россии среди 
женских команд екатеринбургский «спар-
так-Меркурий», как и предсказывала «ог» 
(см. номер за 12 сентября), дважды про-
играл в нижнем новгороде местному  
«скифу» — 0:4 и 0:14. 

Уралочки не могут поразить ворота со-
перниц уже три встречи подряд (общий 
счёт этих поединков — 0:33!).

После шести сыгранных матчей в акти-
ве нашего клуба нет ни одного набранного 
очка, и он занимает в чемпионате послед-
нее место с ужасающей разницей забитых 
и пропущенных шайб: 3–52.

Следующие матчи «Спартак-Меркурий» 
проведёт только через месяц: 15–16 октября 
он сыграет в Санкт-Петербурге с «динамо».

волейболисты 

«локомотива-изумруда» 

близки к выходу  

в полуфинальный раунд

после первого круга предварительного 
этапа кубка россии волейболисты екате-
ринбургского «локомотива-изумруда» за-
нимают в своей группе третье место. для 
того чтобы выйти в полуфинальный раунд 
достаточно быть в четвёрке.

Матчи четвёртой группы, в которой вы-
ступают уральцы, проходили в  Москве. 
«локомотив-Изумруд» одержал в столице 
три победы и потерпел два поражения.

Положение команд в турнирной табли-
це сейчас таково:

Место Команда Очки Результат 
«Л-И»

1. «Динамо» (Краснодар) 15 1:3

2. «Динамо» (Москва) 9 3:0

3. «Локомотив-Изумруд» 8 —

4. «Тюмень» 6 3:2

5. «Газпром-Ставрополь» 4 3:1

6. «Строитель (Минск) 3 1:3

Второй (последний) тур предваритель-
ного раунда состоится в Екатеринбурге с 
23 по 28 сентября. «локомотив-Изумруд» 
на рубеже веков трижды выигрывал Кубок 
России (1999–2000), но последние 9 лет  
(с 2005 года) дальше полуфинального эта-
па пройти не может.

владимир васильев

на шоу «голос» 

прошли ещё две 

свердловчанки

в минувшую пятницу прошло второе 
«слепое прослушивание» шоу «голос» на 
«первом канале». три представительницы 
свердловской области боролись за пра-
во пройти испытание. удача улыбнулась 
только двум девушкам.

Компанию Анастасии Главатских, про-
шедшей ранее в команду к Пелагее (читай-
те в «ОГ» от 9.09.2014), составят Евгения 
Благова и Ульяна Синецкая.

Ульяна родилась 
в Югорске, но потом 
переехала в столицу 
Урала и выступает за 
Екатеринбург. Сей-
час она — солист-
ка Театра эстрады. 
девушка исполнила 
песню «Белый снег» 
Владимира Пресня-
кова и Валерия Саут-
кина, которой и по-
корила сердце Александра Градского. По-
мимо композиций на русском, она поёт 
и на английском, и на французском язы-
ках. И на итальянском споёт, уверила сво-
его нового наставника 18-летняя испол-
нительница.

А вот Евге-
ния Благова из но-
воуральска удиви-
ла жюри пронзи-
тельным исполнени-
ем композиции лары 
Фабиан «Je suis 
malade» (Же сьюи 
маладе). К ней по-
вернулись Александр 
Градский, Пелагея и 
дима Билан. 27-лет-
няя Женя выбрала 
Билана — он повернулся первым. «никто 
из моих любимых людей не ждал от меня 
такого выбора», — призналась певица. 

Ирина Горбунова, уроженка Екатерин-
бурга, тоже попытала судьбу на «Голосе». 
но её исполнение песни Алланы Майлз 
«Black velvet» (Блэк Вельвет) жюри не 
впечатлило — никто не повернулся. лю-
бопытно, что до участия в «Голосе» Ири-
на пробовала свои силы на кастинге по-
пулярного британского шоу «Икс фак-
тор». И прошла. но принять участие не 
смогла — консульство в лондоне отказа-
лось продлевать ей визу. Она могла стать 
единственной россиянкой, за всю исто-
рию проекта участвовавшей в этом шоу.

софья ерохина

ульяна синецкая

евгения Благова

Время Счёт Автор гола

03.26 0:1 Емелеев (2)

31.35 1:1 Солодухин

41.38 2:1 Коусал

44.40 3:1 Горак (мен.)

45.31 4:1 Королёв

52.58 5:1 Кокшаров

55.12 6:1 Шацкий

Алла БАРАНОВА
Российский книжный ры-
нок переживает сегод-
ня не самые лучшие вре-
мена. Но и не самые худ-
шие. Сокращаются тира-
жи, но как бы ни менялся 
спрос, мы по-прежнему 
остаёмся одной из самых 
читающих стран в мире.

Читали  
и будем читатьПо данным Российской книжной палаты, за шесть месяцев 2014 года тира-жи изданий всех видов со-кратились по отношению к 2013 году на 5–10 про-центов. Всё, впрочем, мог-ло бы быть и хуже, если бы не культурные традиции «самой читающей стра-ны». По мнению замести-теля генерального дирек-тора Российской книжной палаты по науке Констан-тина Сухорукова, спрос на «бумажные книги» благо-даря сформированному в России уважению к печат-ному слову в разных слоях общества остаётся доста-точно высоким, несмотря на появление конкурентов — электронных «читалок», интернет-ресурсов, аудио-книг. То есть россияне чи-тали и будут читать.Доказывает это стати-стика книгоиздателей. За шесть месяцев 2014 го-да в России было издано  58 127 наименований книг и брошюр общим тиражом 238,3428 миллиона экзем-пляров. Их них 36 105 наи-менований — это специ-альные, научные и учеб-ные издания, тираж ко-торых составил 115,7459 миллиона экземпляров, больше половины от об-щего количества изданных книг.Если же говорить о ху-дожественной литерату-ре, то количество её на-званий за первое полуго-дие текущего года весь-ма ощутимо снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:  7 924 названия против  

8 723. При этом в 2012 году было 8 637, а в 2011 году — целых 9 848 названий: можно сказать, что нали-цо отчётливая тенденция. Первую строчку рейтинга издателей занимает Дарья Донцова, за нею следует Рекс Стаут. Но на 11-й строч-ке, сразу за Татьяной Усти-новой — Эрих Мария Ре-марк. Чуть отстают от него по тиражам Достоевский и Брэдбери. Тиражи этих ав-торов — к чести издате-лей и читателей — поряд-ка 200 тысяч экземпляров.
Купить книжку 
или сэкономить?Да, мы читаем, и не так уж мало, хотя спрос в книжных магазинах посте-пенно сокращается. Дирек-тор екатеринбургского До-ма книги Юлия Сивкова го-ворит, что спрос в возглав-ляемом ею магазине со-кращается примерно на 20 процентов ежегодно. Боль-ше всего (и здесь статисти-ка издателей полностью подтверждается статисти-кой продавцов) покупате-ли берут учебную и спе-циальную литературу. На втором месте — литерату-ра художественная. «Элек-тронные книги пока зани-мают не более десяти про-центов рынка, — считает Юлия Николаевна. — На-стоящему читателю нуж-но «почувствовать» кни-гу — держать её в руках, перелистывать страницы. «Читалка» по сравнению с «живой книгой» — мёрт-вая игрушка». А в прода-жах художественной лите-ратуры, как и у издателей, лидируют авторы дамских детективов. Сокращаются продажи и в сети «100 000 книг», 

которой руководит Алек-сандр Бисеров. «Тенден-ция к снижению продаж наметилась уже достаточ-но давно, но в этом году, должно быть, в связи с кри-зисными явлениями в эко-номике, падение это рез-ко ускорилось, — счита-ет Александр Викторович. — Я бы не сказал, что лю-ди стали меньше читать, просто у них сегодня мень-ше возможностей купить нужную книгу, и они ищут более дешёвые варианты — электронные «читал-ки», или пиратские изда-ния в Интернете».  У входа в магазины этой сети стоят специальные счётчики, ко-торые бесстрастно фикси-руют сокращение посети-телей. При этом в книжных стало бывать меньше лю-бопытствующих, люди ча-ще заходят не «просто по-смотреть», а «посмотреть и купить». Но магазин, даже книж-ный, несущий «светлое, до-брое, вечное», должен за-рабатывать. На чём зара-батывают продавцы книг сегодня? Прежде всего на канцтоварах. Следом идут уникальные подарочные издания, книги в дорогих переплётах, которые при-обретает особая категория книголюбов — владельцы библиотечных комнат.Мода на книги, которая заставляла советских лю-дей лет так 30 назад соби-рать макулатуру, стоять в очередях, писать номерки на руках, ушла в прошлое. Но привычка читать — осталась. И то, что рядом с популярным чтивом стоят серьёзные авторы, доказы-вает: мы пока ещё пусть не самая, но очень читающая страна.

Книжный рынок.  Продажи снижаются

Яна  БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ,  Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сокрушительным раз-
громом от подмосковно-
го «Витязя» началось для 
нашей команды выездное 
турне. Свой пятый чемпио-
нат КХЛ сезона 2014–2015 
екатеринбуржцы проигра-
ли со счётом 1:6.

l Переломным момен-том в матче стало начало третьего периода, когда при ничейном счёте (1:1) в воро-та «Автомобилиста» за че-тыре минуты влетело три безответные шайбы.l У «Автомобилиста» был отличный шанс спа-сти игру в середине третье-го периода, когда на 48-й и  49-й минутах матча были удалены сразу два игрока «Витязя». Наставник ураль-цев Анатолий Емелин вдо-бавок вместо вратаря вы-пустил на поле шестого по-левого игрока. Но даже дву-кратное численное преиму-щество (6 на 3) не помогло «Автомобилисту».l В этом матче впервые за «Автомобилист» сыграл канадец Жильбер Брюле. Ничем особенным он не от-метился.

«Автомобилист» провёл худшую игру за год
l Последний раз с разни-цей в 5 шайб екатеринбурж-цы проигрывали почти год назад — 22 сентября про-шлого года, когда они усту-пили «Барысу» 2:7.l Крупнее, чем в суббо-ту в Подольске, «Автомоби-лист» за всё время выступле-ния в КХЛ проигрывал толь-ко трижды (два раза — 1:8 и один раз — 1:10). Со счётом 1:6 «шофёры» проиграли в шестой раз, причём «Витя-зю» удалось это сделать уже дважды — впервые это слу-чилось 28 ноября 2011 года.l Проиграв третий пе-риод с разницей в 5 голов, «Автомобилист» повторил клубный антирекорд. Впер-вые подобный казус прои-

зошёл с нашей командой 25 сентября 2011 года в госте-вой игре с нижегородским «Торпедо». Как и в поединке с «Витязем», нашей команде тогда удалось открыть счёт, но в третьем периоде в воро-тах уральцев побывало пять шайб (итог встречи — 1:5).l Для «шофёров» это по-ражение стало третьим под-ряд. Команда опустилась на 11-е место в конферен-ции «Восток», имея в активе лишь 4 очка после пяти про-ведённых игр.l Вчера «Автомобилист» играл с дебютантом КХЛ ХК «Сочи». Игра завершилась после подписания этого но-мера «ОГ» в печать.
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в третьем периоде 
хоккеисты «витязя» 
нанесли  
по воротам 
«шофёра» Якуба 
коваржа и 
сменившего его 
евгения лобанова 
всего 7 бросков.  
и 5 из них 
закончились голамиH
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протокол
«витязь» (подольск) — «автомобилист» (екатеринбург) — 6:1 

(0:1,1:0,5:0)

цифра в скобках — количество голов в сезоне

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Директор Эрмитажа Михаил 
ПиоТРоВСКий сразу же по-
сле подписания соглашения 
поехал осматривать здание, 
где будет расположен новый 
центр, а затем прогулялся по 
городу и поделился с «оГ» 
своими впечатлениями.— Прежде всего, непра-вильно, когда музей, который мы здесь будем создавать, на-зывают «филиалом». У Эрми-тажа нет филиалов. Есть цен-тры, которые, по сути, самосто-ятельные музеи. 

— Но филиал у Эрмитажа 
всё-таки был. В годы войны. 
и адрес у него был — «Сверд-
ловск, филиал Эрмитажа №1. 
Улица Вайнера, 11»…— Совершенно верно! Есть в архивах Эрмитажа конверт с таким адресом. Просто фили-ал — это когда с барского пле-ча… Ну, в годы войны было, ко-нечно, не с барского плеча, но всё равно — что-то отдают, и за экспонаты отвечает не прини-мающая сторона, а отдающая.

— и поэтому в филиалах 
— далеко не первый класс…— Именно. Меня от такой системы воротит. А в Екате-ринбурге будет центр, создава-емый на равных принимаемой стороной и Эрмитажем. Мы от-вечаем за содержание, а город — за всю инфраструктуру, лю-дей… И местные власти подпи-сывают бумагу, что они обязу-ются поддерживать этот центр. При такой системе музей начи-нает работать куда эффектив-нее, чем при односторонней ответственности. Получается не галочное что-то, как порой с филиалами бывает — взя-ли, привезли картины, все га-зеты об этом написали, пора-довались… Несколько дней. А потом музей стоит совершен-

но никакой. В нашей ситуации такого не будет. Здесь музей — не часть Эрмитажа, а часть большой музейной семьи Ека-теринбурга. 
— Несколько раз уже в го-

лове произнесла эту фразу — 
«Эрмитаж в Екатеринбурге». 
Мурашки по коже… — Это точно. 

— Зачем это Екатерин-
бургу — понятно. А самому 
Эрмитажу?— Мы себя всегда позици-онировали как музей глобаль-ный. Мы существуем не только в Петербурге, и даже не толь-ко в России, а в мире. Эрмитаж со своими масштабными вы-ставками,  концепцией, подхо-дом, опытом, идеологией, со школьными и реставрацион-ными программами — должен быть открыт миру. Создание таких центров — правильный способ сделать коллекцию до-ступной. Конечно, можно выве-сить картины по всей Дворцо-вой площади, они километров пятьдесят займут (смеётся). Но это всё — не то. Через систему музейных центров коллекция Эрмитажа постоянно живёт, и всё больше людей имеют воз-можности к ней приобщить-ся. Вот почему нам это нужно. Ну и конкретно Екатеринбург — город святой для нас. У ме-ня к нему совершенно особые чувства… Это был громадный подвиг города, который прию-тил и сохранил коллекцию. По-тому что в ином случае — кто знает — мы бы вообще ничего не могли показать. И воспоми-наний у меня о Екатеринбурге много… Вот сейчас смотрю на Каслинский павильон, вспоми-наю, как мы здесь в 1995-м от-крывали выставку, посвящён-ную памяти войны. Мы никог-да не устанем говорить Сверд-ловску спасибо. А сегодня Ека-теринбург — город с развитой 

«Мы противостоим телевидению»Подписано соглашение о создании в Екатеринбурге центра «Эрмитаж-Урал»

культурой, здесь хорошие му-зеи… Здесь приживётся Эрми-таж.
— Пытаясь идти в ногу со 

временем, выставки допол-
няются мультимедийными 
технологиями, экранами… 
иногда их становится слиш-
ком много. Как почувство-
вать эту тонкую грань?— Это очень сложно. Не-простой вопрос. Музей от всех виртуальных галерей и про-чего отличает то, что здесь — подлинные вещи. Всё осталь-ное — всего лишь вспомога-тельные элементы, облегчаю-щие восприятие экспонатов. Когда акценты смещаются, и подлинник вдруг оказывает-ся на вторых позициях, а на первых — всевозможные тех-нологии, восприятие выстав-

ки тоже меняется. Это чутьё приходит с опытом — каждый раз пробуешь, потом проверя-ешь, не перегнул ли палку. Сей-час это действительно непро-стой вопрос — музеи стремят-ся осовременить экспозиции. И в попытках угнаться за ноу-хау теряется главное — вечное. У экспоната есть своя энергия. А вся эта виртуальность, мульти-медийность её перекрывает… Получается — телевидение. А мы — не телевидение. Мы ему противостоим.
— Чем же?— Музей показывает, раду-ет глаз и заставляет думать. Че-ловек должен, посмотрев, пой-ти не спеша и поразмышлять. А телевидение не рассчитано, чтобы человек думал. Оно вну-шает. Музей… Ну, конечно, ти-

хонечко так, между делом, мы тоже внушаем что-то — чув-ство прекрасного, например. Но человек имеет свободу вос-приятия. А ещё — музей ставит всё на место. Чтобы понять на-стоящее, нужно не телевизор посмотреть, а прийти в музей. И понять вдруг, что всё уже бы-ло — история замыкается, по-вторяется. И в итоге отбрасы-вает весь мусор, всё лишнее, всяческую лабуду. Остаются вечные ценности.  
— Как же быть с совре-

менным искусством? — Для него есть специаль-ные галереи. Человек прихо-дит туда и понимает — произ-ведениям ещё не выставлена оценка самого строгого крити-ка — времени. И поэтому не-известно, останутся ли эти ве-

щи в истории. Это всегда некий риск. Потом из всего многооб-разия современного искусства большинство отсеется, а что-то попадёт в музей и станет исто-рией.
— и тем удивительнее, 

что в год 250-летия Эрми-
таж открыл выставку совре-
менного искусства «Манифе-
ста»…— А что вас удивляет? Эр-митаж, вообще-то, с современ-ного искусства начинался. Ека-терина II, которой мы обязаны возникновением музея, ску-пала искусство своего време-ни. Тогда тоже никто не знал, что из этого останется в исто-рии. Поэтому эта выставка, тем более в юбилейный год, край-не актуальна. Современное ис-кусство помещено в контекст большого музея, и приобретает совсем другие грани. Там мож-но часами ходить и оценивать — хорошо это или чепуха? У нас сейчас громадная выставка исторического костюма и «Ма-нифеста». Такой вот он, Эрми-таж… Контрастный. 

— Какие музейные про-
екты будут приезжать в Эр-
митаж-Урал? Тоже контраст-
ные?— Будем обсуждать с му-зейшиками здесь, выберем то, чего в Екатеринбурге нет. Каж-дый проект будет кроиться ин-дивидуально под помещения, под потребности жителей — точно так же, как мы разраба-тываем выставки для нашего Эрмитажа. Проекты будут раз-ные. Будем удивлять.

директор музея иЗо никита корытин, министр культуры области павел креков, Михаил 
пиотровский и начальник городского управления культуры татьяна Ярошевская у таблички 
на вайнера, 11: «в этом здании в годы великой отечественной войны хранилась коллекция 
государственного Эрмитажа». теперь Эрмитаж вновь будет жить в этих стенах


