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симфонический форум 

смотрели… в Голливуде

Вчера в Екатеринбурге завершился III симфо-
нический форум россии. под занавес форума 
выступил уральский академический филар-
монический оркестр под управлением дми-
трия лисса.

В рамках фестивальной программы на 
сцену Свердловской филармонии вышли луч-
шие оркестры страны: оркестр MusicAeterna, 
Ростовский академический симфонический 
оркестр, Ярославский академический губер-
наторский симфонический оркестр, Академи-
ческий симфонический оркестр Нижегород-
ской государственной филармонии имени Ро-
строповича… 

Помимо концертной программы, способ-
ной удовлетворить вкус любого музыкально-
го гурмана, в рамках форума прошёл также 
ряд мероприятий. Например, «круглый стол»,  
посвящённый проблемам и перспективам 
развития оркестрового менеджмента.

Концертная программа в онлайн-режиме 
транслировалась в сети Интернет. Как нам со-
общили в филармонии, большая часть про-
смотров — это, конечно, города России. Но 
также трансляции регулярно смотрели в Гер-
мании, на Украине, в Казахстане, и… в Гол-
ливуде. 

Стоит отметить, что все концерты Симфо-
рума прошли с большим аншлагом — в залах 
не оставалось свободных мест. 

Художественный руководитель и главный 
дирижёр Уральского академического филар-
монического оркестра Дмитрий Лисс выра-
зил надежду, что если не IV, то V форум будет 
встречать гостей в новом акустическом кон-
цертном зале, решение о строительстве кото-
рого уже принято правительством Свердлов-
ской области.

 

В «Метенкове» 

прошла презентация 

краеведческих изданий

Вчера в «доме Метенкова» прошёл «книж-
ный день», на котором презентовали пер-
вый номер «Вестника Музея истории Ека-
теринбурга» и фотоальбом «История горо-
да в фотографии».

«Вестник» — издание, интересное са-
мой широкой аудитории. Первый номер, 
например, посвящён революционным про-
цессам на Урале на рубеже XIX — XX ве-
ков. 

— Журнал будет выходить раз в пол-
года, — рассказала «ОГ» заведующая от-
делом по работе с посетителями музея 
Ольга Королёва. — Первые два номера бу-
дут посвящены революционным событи-
ям, потому что в Музее истории долгое 
время был Музей Свердлова, так что до-
кументов на эту тему у нас очень много. 
Причём очень интересные, малоизвест-
ные факты. 

В первом номере журнала вышло 130 
страниц. Также вчера был презентован 
фотоальбом, ставший результатом 10-лет-
него сотрудничества «Дома Метенкова» 
и Государственного архива Свердловской 
области. Работы Метенкова в альбоме до-
полнены снимками других фотографов 
того времени, а также текстами о Екате-
ринбурге, воспоминаниями современни-
ков, кадрами из любительских архивов. 
Среди авторов текстов — Мамин-Сибиряк, 
Чехов, Менделеев, Нансен.

«солнцеворот»  

отметил юбилей

Фолк-группа «солнцеворот» дала в театре 
эстрады юбилейный концерт. В програм-
ме, посвящённой 10-летию коллектива, 
прозвучали лучшие произведения за всё 
время существования фолк-группы.

В концерте приняли участие народные 
артисты России Иван Пермяков и Светла-
на Комаричева, а также заслуженный ар-
тист России Анатолий Филипенко. 

Напомним, «Солнцеворот» — вокаль-
ное трио, появившееся в сентябре 2004 
года. Выпустили несколько дисков, ведут 
активную гастрольную деятельность.

Яна БЕлоЦЕркоВскаЯ
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Софья ЕРОХИНА
вчера в свердловской об-
ластной библиотеке для де-
тей и юношества открылся 
Третий «Фестиваль непрочи-
танных книг». в честь юби-
лея области в этом году те-
мой фестиваля стал урал и 
его народное искусство. Го-
стей фестиваля в библиоте-
ке встретили с чаем и тан-
цами, а ещё для них прове-
ли мастер-классы и устроили 
книжную выставку-ярмар-
ку. среди музыки и детско-
го смеха правило «Говорите 
тише, здесь же библиотека!» 
в этот раз не работало. про-
мелькнула мысль: неужели 
сегодня только шоу способно 
привести подрастающее по-
коление в библиотеки…Попыталась развеять эти сомнения Людмила ВОРОБЬЁ-ВА,  заслуженный работник культуры РФ, директор библи-отеки. Она поделилась с кор-респондентом «ОГ» своими ре-цептами привлечения детей в «храм знаний».

— неужели нам нужны 
фестивали, чтобы дети приш-
ли в библиотеку? без чая и су-
шек не пойдут?— Не соглашусь. Дети ходят в библиотеку. Много в городе читающих детей. Но, не скрою, читать стали меньше. Частич-но виноваты новые техноло-гии, хотя мы идём с ними в ногу. Мне кажется, книга бумажная и книга электронная будут су-ществовать одновременно. Бу-мажную книгу ничего не заме-нит. Её нужно держать в руках.

— Фестиваль проходит в 
третий раз. уже можно неко-
торые выводы делать… Фор-
мат себя оправдал?—  Я считаю, что формат фестиваля нужно менять. Мы от него немного устали. Нужно 

«Библиотекарь должен быть артистом»

придумывать что-то новое. Хо-тя, этот формат очень нравит-ся посетителям. Его задача не только усилить любовь к чте-нию, но и направить юных чи-тателей. Хотелось бы, чтобы чи-тали больше, причём не просто интересную, но и нужную лите-ратуру. Классику в первую оче-редь. А её, к сожалению, сейчас берут неохотно — это стало не-модно. «Гарри Поттера», конеч-но, можно читать, но это «чти-во». Мы не можем навязывать книги для чтения, как это ино-гда делают в школе. Потому что так можно убить всю любовь к литературе. Наша задача — подсказать и направить. Пусть ребёнок прочитает и «Гарри Поттера», и «Капитанскую доч-ку». И сравнит обе книги.
— и в чью пользу будет 

выбор?— Думаю, не в пользу «Гар-ри Поттера».
— серьёзно?— Понимаете, им уже на-читались. Дети сегодня очень интересуются приключения-

ми и фантастикой, литератур-ными новинками. Но не у всех есть возможность купить кни-ги. Они довольно дорого стоят.
— в мире, где у каждого 

есть интернет, книги можно 
читать онлайн… Какова роль 
библиотеки сегодня?— Мы создаём для юных читателей комфортную атмос-феру. Детям нужно своё про-странство для чтения, своя тер-ритория. Мы стараемся, чтобы библиотека стала для ребёнка вторым домом, где его поймут и помогут. Здесь дети не будут смущаться и стесняться. Мож-но прочитать любую книжку в Сети или даже дома, но совре-менным детям очень важно об-щение, а библиотека — идеаль-ное место для этого. Как театр начинается с вешалки, так и би-блиотека начинается с гардеро-ба. Поэтому мы очень внима-тельно следим за тем, как об-щаются сотрудники с юными читателями. Нам важно рабо-тать с каждым ребёнком, най-ти свой особый подход к каж-

дому. Библиотекарь должен го-ворить с детьми на их языке. И быть немного артистом.… Дети на фестивале дей-ствительно радостно обща-лись, листали книжки и грыз-ли сушки. Их привели на фе-стиваль целыми классами. Весь вопрос в том, придут ли они сюда самостоятель-но? Здесь, казалось бы, есть всё для интернет-продвину-тых школьников — даже пол-ка с кодами для загрузки элек-тронных книг (Пушкин, Досто-евский… Не легче ли скачать бесплатно в Интернете, неже-ли идти за электронной вер-сией в библиотеку?). Есть три компьютера, подключённые к Сети президентской библи-отеки, гордо именуемые элек-тронным залом. Библиотека действительно идёт в ногу с читателем. Правда, своим тем-пом. Так или иначе, но всё же, надеюсь, это поможет сокра-тить число «неПрочитанных» книг.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Люди, приходящие на ста-
дион или во дворец спор-
та, делятся на несколь-
ко неравных частей. Кто-
то попадает туда случайно, 
и ему для получения удо-
вольствия от происходя-
щего хватает знания того, 
в какой форме наши (а для 
кого-то и эта информация 
лишняя). другие приходят 
посмотреть на красивых 
мальчиков или девочек (в 
зависимости от того, кто 
играет и личных предпо-
чтений). но есть и тонкие 
ценители игры, которым 
для полноты ощущений на-
до знать хотя бы основные 
правила (все правила назу-
бок зачастую не знают даже 
сами игроки). для них по-
пытаемся по возможности 
коротко рассказать о том, 
какие новшества пригото-
вили хранители традиций в 
некоторых видах спорта.По большому счёту, значи-тельные изменения произве-дены в двух видах спорта — хоккее и баскетболе. В дру-гих спортивных играх вроде бы всё осталось на своих ме-стах. Тем более в самом кон-сервативном — футболе, где пока в российских турнирах не спешат вводить исчезаю-щую линию, о которой широ-кая общественность узнала во время чемпионата мира в Бразилии.

Хоккей 
превращается  
в баскетбол?Несколько важных ново-введений начали действо-вать в сезоне 2014/2015 в хоккее. По большому счёту, это очередной шаг к сбли-

Больше динамики  и зрелищностиИгровые виды спорта меняются, чтобы больше понравиться зрителям

жению между европейскими и заокеанскими правилами.  Направлены они на то, что-бы сделать эту игру более ди-намичной, результативной и, как следствие, более зрелищ-ной и привлекательной для зрителя.Специально для «ОГ» но-вовведения в правилах ком-ментирует действующий су-дья Континентальной хок-кейной лиги, судья междуна-родной категории Станислав РАМИНГ:— Прежде всего, обратил бы внимание на две нова-ции — изменение разметки и правило гибридного про-броса.  Важнейшим измене-нием в новых правилах ста-нет увеличение зон атаки и уменьшение средней зо-ны. Синяя линия отодвину-лась на 22,86 метра от лице-вого борта, что на 1,53 ме-

тра дальше, чем сейчас. Это изменение правил повле-чёт за собой большие изме-нения тактики игры в евро-пейском хоккее, стимулиру-ет развитие атакующего сти-ля. Площадь пространства от линии ворот до синей линии теперь увеличится на 40–45 квадратных метров, а сред-няя зона укоротится на три метра, благодаря чему её ста-нет теперь значительно лег-че преодолевать. Понятие «гибридный проброс» в ев-ропейском хоккее появилось впервые. Линейный судья должен остановить игру, ес-ли атакующий игрок посы-лает шайбу вперёд со своей половины поля, и шайба, ни-кого по пути не коснувшись, пересекает линию ворот. При этом игрок обороняющейся команды первым пересёк во-ображаемую линию на уров-

не точек вбрасывания. Если же игрок атакующей коман-ды оказывается на этой ли-нии одновременно с оборо-няющимся или раньше, то проброс определяется каса-нием шайбы — если первым дотронулся игрок обороняю-щейся команды, то проброс фиксируется, если атакую-щий игрок — проброса нет…Также международная фе-дерация хоккея (ИИХФ) уста-новила, что для соревнова-ний, проводящихся под её эгидой, размер площадки должен быть от 60 до 61 ме-тра в длину и от 29 до 30 ме-тров в ширину. Много споров вызвало на старте сезона судейство по новым рекомендациям Кон-тинентальной хоккейной ли-ги, направленным на борь-бу с «грязной игрой». Тренер подмосковного «Атланта» 

Алексей Кудашов после мат-ча с «Автомобилистом» да-же посетовал, что в нынеш-нем виде  хоккейные правила всё больше напоминают ба-скетбольные, и игроки боят-ся вступать в силовую борь-бу, чтобы не заработать уда-ление.
а игрок-то 
«нулевой»…Кстати, о баскетболе. Из-менения в правилах вступи-ли в силу и в этом виде спор-та. Некоторые из них чисто технические, и среднестати-стический болельщик впол-не может прожить без их зна-ния, а самые важные мы по-просили прокомментировать почётного судью междуна-родной категории по баскет-болу Василия ВЛАСОВА:— Самое, пожалуй, важ-ное изменение — сокращено время на атаку при подборе в нападении после того, как мяч задевает кольцо защи-щающейся команды. В преж-ней редакции правил коман-да, сделавшая подбор в напа-дении, получала ещё 24 се-кунды на атаку, а сейчас толь-ко 14 секунд. Следствие этого изменения — игра будет ещё более динамичной, каждая команда будет больше ата-ковать, что так нравится бо-лельщикам.Второй важный момент — в старых правилах игрок или тренер удалялся до кон-ца игры в случае, если полу-чал два неспортивных фо-ла, сейчас эта же мера пред-усмотрена и за два техниче-ских фола. При этом проби-вается не два, а один штраф-ной бросок. Плюс, как и пре-жде, у пробивавшей команды остаётся владение мячом. То есть снижено воздействие на-

казания непосредственно на результат матча, но усилены дисциплинарные санкции.Ещё бы обратил внимание на один нюанс при фиксиро-вании фола в нападении — если прежде защитник дол-жен был находиться внутри полукруга, чтобы за действия против него давался фол в на-падении сопернику, то теперь для этого достаточно, чтобы защитник хотя бы одной но-гой стоял на линии, очерчи-вающей этот полукруг. Здесь наши правила приведены в соответствие с теми, что дей-ствуют в НБА.От себя добавим ещё про пару изменений в баскет-больных правилах, которые вызвали много комментари-ев от игроков и болельщи-ков. Касается оно игровой формы — шорты баскетболи-стов и баскетболисток долж-ны быть обязательно выше колена. В этом пункте ФИБА подчеркнула свои эстетиче-ские разногласия с НБА, игро-ки которой ввели моду на длинные шорты. Отныне игроки могут брать не только любой игро-вой номер с 4 по 99, но так-же №0 и №00. Вряд ли эта новация окажет какое-то се-рьёзное воздействие непо-средственно на игру, разве что позволит выявить в ко-мандах самых больших ори-гиналов. А с другой сторо-ны, надо быть очень уверен-ным в себе человеком, чтобы не смущала перспектива про-слыть «нулевым» игроком. При этом по-прежнему нель-зя использовать номера 1,2 и 3 — эти цифры закреплены в судейской жестикуляции за бросками, ценностью соот-ветственно в один, два и три очка.
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Евгений ЯЧМЕНЁВ
екатеринбургский «авто-
мобилист» в выездном мат-
че регулярного чемпиона-
та КХЛ проиграл ярослав-
скому «Локомотиву» 0:2. 
создаётся впечатление, что 
«шофёры» и футбольный 
«урал» соревнуются, кто 
проиграет больше матчей 
подряд. что ж, «автомоби-
лист» догнал «шмелей», по-
терпев пятое подряд пора-
жение.

l Самое острое событие первого периода — нереа-лизованный буллит, назна-ченный в ворота нашей ко-манды на 6-й минуте. За за-держку клюшкой был нака-зан Владислав Егин (накану-не матча он был отозван из фарм-клуба, в свою очередь, в Липецк отправился Виктор Постников).l «Локомотив» открыл счёт за 5 минут до конца тре-

тьего периода. «Автомоби-лист» пропустил шайбу из-за ошибки защитников, слиш-ком сильно прижавшихся к во-ротам. l У «Автомобилиста» был шанс забить ответный гол, выпустив на поле шестого по-левого игрока вместо врата-ря, но из-за удаления Лапен-кова подопечные Анатолия Емелина остались в мень-шинстве. Емелин всё же риск-нул снять вратаря, но это не помогло, и за две секунды до окончания матча «Автомоби-лист» пропустил в пустые во-рота ещё одну шайбу.l После семи игр «Авто-мобилист» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, на его счету по-прежнему 4 очка. От зоны плей-офф на данный момент его отделяют 3 очка.l Сегодня «Автомоби-лист» проводит заключи-тельную игру четырёхматче-вого выездного турне — с мо-сковским «Динамо». 

Хоккеисты «Автомобилиста» догнали «Урал» Фестиваль 
продлится три дня. 
организаторы 
уверены, что 
за это время 
хотя бы на одну 
непрочитанную 
книгу у школьников 
станет меньше...

 В этому году 
форум был 

посвящён музыке 
авета тертеряна. 

На финальном 
концерте 

уральский 
академический 

филармонический 
оркестр под 

руководством 
дмитрия лисса 

исполнил его 
знаменитую 

симфонию №3

Чтобы работать в новых условиях, судьи должны первыми выучить новые правила назубок
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Вратарь «автомобилиста» Якуб коварж отразил 33 броска,  
но один раз всё-таки не смог спасти свою команду


