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 ПОБЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ «БРАВО!»-2014
Лауреаты 
Драматический театр

 Лучшая мужская роль: Геннадий Ильин 
за роль Глостера в спектакле «Король 
Лир» (Театр драмы «Драма номер три» г. 
Каменск-Уральский).
 Лучшая женская роль: Ирина Ермолова 
за роль Кукушкиной в спектакле «Доход-
ное место» (Свердловский государствен-
ный академический театр драмы).
 Лучший режиссёр-постановщик: Ана-
толий Праудин, режиссёр спектакля «По-
хождения бравого солдата Швейка» (Ека-
теринбургский театр юного зрителя).
 Лучшая мужская роль второго плана: 
Виктор Поцелуев за роли Советника, док-
тора Грюнштайна и Генерала в спектакле 
«Похождения бравого солдата Швейка» 
(Екатеринбургский театр юного зрителя).

Музыкальный театр
 Лучший спектакль: опера «Сатьяграха» 
(Екатеринбургский государственный ака-
демический театр оперы и балета).
 Лучший хореограф-постановщик: Вя-
чеслав Самодуров, балет «Цветоделика» 
(Екатеринбургский государственный ака-
демический театр оперы и балета).
 Лучшая мужская роль: Владимир Чебе-
ряк за роль Мохандаса Карамчанда Ганди 
в опере «Сатьяграха»(Екатеринбургский 
государственный академический театр 
оперы и балета).
 Лучшая мужская роль: Алексей Литви-
ненко за роль Анри в спектакле «Анри» 
(Свердловский государственный акаде-
мический театр музыкальной комедии).
 Лучшая женская роль: Елена Воробьё-
ва, балет «Цветоделика» (Екатеринбург-
ский государственный академический те-
атр оперы и балета).

Театр кукол
 Лучший спектакль в театре кукол: «Ро-
мео и Джульетта» (Екатеринбургский те-
атр кукол).
 Лучшая работа художника в театре ку-
кол: Юлия Селаври, художник-постанов-
щик спектакля «Ромео и Джульетта» 
(Екатеринбургский театр кукол).

Лучший спектакль для детей
 Cпектакль «Солнечные зайчики» (Ека-
теринбургский театр кукол «ФиМ»).

Специальные дипломы жюри
 «За глубину актёрского существова-
ния»: Сергей Колесов за роль Адриана в 
спектакле «Ромул и Рем» (Центр совре-
менной драматургии).

 «За сценическое прочтение прозы Ан-
дрея Платонова»: Дмитрий Зимин, ре-
жиссёр спектакля «Платонов. Две исто-
рии» (Молодой театр Свердловского го-
сударственного академического театра 
драмы).
 «За опыт претворения большой формы 
на малой сцене»: Екатеринбургский дра-
матический театр «Волхонка» за поста-
новку спектакля «Дни Турбиных».
 «За неустанный творческий поиск»: 
Светлана Замараева, автор спектакля 
«Светлана Замараева. Житейское море» 
(Екатеринбургский театр юного зрителя).
 «За фантазию и мастерство в создании 
кукол»: Елена Лисина, художник-поста-
новщик спектакля «Алёнушкины сказки» 
(Новоуральский театр кукол «Сказ»).
 Специальный диплом жюри: Евгений 
Кармазин, композитор, за создание опе-
ры «Белые ночи» (Екатеринбургский те-
атр современной оперы).

Специальные номинации жюри
 «Надежда «Браво!»: Татьяна Потеряе-
ва,  студентка IV курса Екатеринбургско-
го государственного театрального инсти-
тута специализации «Артист театра дра-
мы и кино»,  за роль Альдонсы в спек-
такле «Дульсинея Тобосская» (художе-
ственный руководитель курса — Андрей 
Неустроев).
 «За художественную целостность по-
лижанрового спектакля»: спектакль 
«Анри» (Свердловский государственный 
академический театр музыкальной коме-
дии).
 «За верность избранной теме»: хоре-
ограф Сергей Смирнов, автор спектакля 
«Грамматика одного движения» (Эксцен-
трик-балет Сергея Смирнова Свердлов-
ского государственного академического 
театра музыкальной комедии).
 «За плодотворный тандем режиссуры 
и хореографии»: спектакль «Мера тел» 
(Екатеринбургский театр современной 
хореографии «Провинциальные танцы»).

Призы зрительских симпатий
 Спектакль «Ромео и Джульетта» (Ека-
теринбургский театр кукол).
 По итогам открытого зрительского 
online-голосования победил спектакль 
«Грамматика одного движения», набрав-
ший 2 621 голос (Эксцентрик-балет Сер-
гея Смирнова Свердловского государ-
ственного академического театра музы-
кальной комедии).
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Екатеринбург — область — 23:2На фестивале «Браво!»-2014 подавляющее большинство призов досталось театрам из столицы УралаЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
Вечером в понедельник, 25 
мая, в екатеринбургском 
Театре юного зрителя бы-
ли вручены награды об-
ластного театрального фе-
стиваля-конкурса  «Бра-
во!»-2014. Программа это-
го года была очень силь-
ной, и приятно, что оценка 
спектаклей, которую дава-
ла «ОГ» в своих публикаци-
ях, совпала с мнением экс-
пертов «Браво!». Два года назад актёры Ка-менск-Уральского театра дра-мы не успевали вернуться на свои места в зале, как их вновь вызывали на сцену. Это был поистине их год: они взя-ли 5 статуэток! В прошлом го-ду аналогичная ситуация с Серовским театром драмы: вокруг их трактовки «Ромео и Джульетты» разразились бурные споры, в том числе и среди читателей «ОГ». Это была одна из самых запоми-нающихся и смелых работ фе-стиваля, получившая три на-грады.А вот в театрах столицы Урала в это время был… Нет, не спад — скорее, застой. Поч-ти не появлялись работы, ко-торые бы заставили зрителей кричать «Браво!» И вот нынче всё измени-лось: из 25 наград 23 полу-
чили театры Екатеринбур-
га. На этот результат повли-ял ряд факторов, не всегда творческих (например, сра-зу несколько областных теа-тров находятся сейчас в ста-дии ремонта, вынуждены ре-петировать на чужих площад-ках; тут, понятное дело, не до премьер). Но главное — в дру-гом: в театрах Екатеринбурга наконец-то начали активно искать новые формы, что сра-зу же значительно освежило репертуар. Во время награж-дения это отметил и дирек-тор Екатеринбургского теа-

тра оперы и балета Андрей Шишкин: «Думаю, секрет на-шего успеха в том, что не по-боялись пойти на экспери-мент. Я предложил, а труппа меня в этом поддержала». Риск оказался оправдан-ным — у Театра оперы и бале-та в этом году четыре награ-ды: две в опере и две — в ба-лете. И «Сатьяграха», и «Цве-тоделика» — спектакли да-леко не местного масштаба (что, кстати, подтвердил и всероссийский конкурс «Зо-лотая маска», где «Цветоде-лика» получила две статуэт-ки). И тот, и другой однознач-но останутся в театральной истории страны. Традиционно по итогам фестиваля можно проследить главные тенденции театраль-ных процессов.
В прошедшем сезоне яв-

но обозначилась черта, ко-
торую можно назвать «то-
тальным театром» — у не-которых спектаклей труд-но определить жанр. Яркий пример — «Анри» Свердлов-ской музкомедии. Здесь и ба-лет, и пластический театр, и хор, и драматическое искус-ство… Критики «Браво!» от-

метили, что для подобных постановок нужно созда-вать отдельную номинацию — тенденция обозначилась, её нельзя игнорировать. Сю-да же можно отнести моно-спектакль народной артист-ки России Светланы Замара-евой. Её «Житейское море» — это и монологи, и музыка, и элементы драматическо-го театра. При этом полижан-ровость (когда она уместна) оставляет очень сильное впе-чатление у зрителя. Отдельного внимания за-служивает кукольный театр. 
Среди трёх спектаклей, 
признанных лучшими в се-
зоне, — два кукольных! Та-кого никогда не было! Обе постановки — уникальные в своём роде.«Ромео и Джульетта» Ека-теринбургского театра ку-кол — спектакль для взрос-лых (у него даже возрастное ограничение — 16+). Он ло-мает стереотип того, что этот жанр может быть интересен только малышам. Это силь-ная по эмоциональному воз-действию работа с хорошо продуманно сценографией. По достоинству оценили её 

и зрители — спектакль, кро-ме всего прочего, получил и приз зрительских симпатий «Роза ветров».Второй спектакль — «Солнечные зайчики» теа-тра кукол «ФиМ» (Екатерин-бург) — работа для самой младшей возрастной катего-рии — детей от трёх до пяти лет. Раньше считалось, что в этом возрасте дети ещё не способны воспринимать те-атр, но в последние годы сна-чала в Европе, а следом у нас стали появляться спектак-ли и для них. Надо ли объяс-нять, какая это трудная зада-ча: спектакль должен быть образным, ярким, при этом доступным, а кукла должна быть такой, чтобы ребёнок захотел пообщаться с ней. И постановка «Солнечные зай-чики» полностью этим кри-териям соответствует. Смело можем подытожить: куколь-ный театр области очень многогранен. Кстати, церемония вруче-ния призов «Браво!» следу-ющего года пройдёт на пло-щадке Екатеринбургского ку-кольного театра.

В этом году сразу несколько спектаклей из афиши «Браво!» были поставлены приглашёнными 
режиссёрами. Так, над постановкой «Ромео и Джульетта» работал белорус Олег Жюгжда, 
главный режиссёр Гродненского областного театра кукол
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СЕГОДНЯ — 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Уважаемые работники библиотек!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником — Общероссийским днём би-
блиотек!

Нынешний год объявлен в России Го-
дом литературы. Поэтому профессиональ-
ный праздник работников библиотек, где 
хранятся основные литературные богатства 
нашей страны, особенно значим для нас. 
Библиотеки играют важную роль в сохра-
нении и повышении уровня образования и 
культуры россиян, поддержании и развитии 
интереса к чтению у молодого поколения.

Мы по праву гордимся, что Свердлов-
ская область по количеству библиотек, 
объёму книжного фонда, количеству чи-
тателей входит в первую десятку среди 
субъектов Российской Федерации.

В нашем регионе действуют 878 пу-
бличных сельских, городских и областных 
библиотек, библиотечный фонд которых 
составляет более 16 миллионов экземпля-
ров, более миллиона свердловчан посе-
щают библиотеки.

Библиотеки Свердловской области ак-
тивно внедряют новые информационные 
технологии, увеличивая тем самым количе-
ство виртуальных пользователей. На сегод-
няшний день более 85 процентов библио-
тек оснащены компьютерной техникой, 193 
библиотеки имеют собственные интернет-
сайты и веб-страницы, 153 библиотеки соз-
дали и ведут электронные каталоги.

Власти региона всемерно поддержива-
ют развитие библиотечного дела. Одним из 
значимых событий минувшего года стало 
открытие после капитального ремонта фи-
лиала Свердловской областной библиотеки 
для детей и юношества. На ремонт библио-
теки из областного бюджета было выделе-
но свыше 18 миллионов рублей, ещё более 
миллиона рублей направлено на приобрете-
ние библиотечной мебели и оборудования.

В нашем регионе активно используют-
ся формы грантовой и премиальной под-
держки работников культуры. В минув-
шем году впервые был проведён конкурс-
ный отбор, по итогам которого 9 библи-
отек Свердловской области получили в 
виде грантовой поддержки по миллиону 
рублей каждая.

Уважаемые работники библиотек!
Благодарю вас за неустанную творче-

скую работу, большой вклад в развитие 
культурного потенциала Среднего Урала, ду-
ховно-нравственное воспитание молодёжи.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых успехов в вашей бла-
городной просветительской миссии!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВФутболистов ЦСКА и «Спартака» вывела на поле девочка из ЕкатеринбургаЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Случается такое, что анту-
раж футбольного матча за-
поминается не меньше, чем 
сама игра… Встреча 28-го ту-
ра чемпионата Российской 
премьер-лиги между сто-
личными грандами «Спар-
таком» и ЦСКА — тому при-
мер. Поединок непримири-
мых соперников разбавил 
трогательный эпизод, кото-
рый вызвал умиление да-
же у самых лютых фанатов 
команд. Мяч на изумрудно-
го цвета газон участникам 
матча вынесла четырёхлет-
няя болельщица «Спартака» 
Яна Оболенская. Как оказа-
лось — живущая в Екатерин-
бурге.Эти кадры облетели… ну, не планету, конечно, но точ-но все те страны, на которые велась телетрансляция само-го популярного футбольно-го дерби в России. В подтри-бунном помещении стадио-на главный арбитр встречи Алексей Николаев неожидан-но передаёт мяч девчушке в спартаковской майке. Затем берёт её за руку, и они вместе выводят команды из выдвиж-ного тоннеля на поле. Болель-щица — в забавной шапочке с сердечком, но серьёзная, даже смурная. Волнуется...— Яна вообще-то улыбчи-вая, тут она просто немножеч-ко испугалась, скованна бы-ла, — уверяет её папа Евгений Оболенский, с детства болею-щий за «Спартак». — Ей сказа-ли, как и что будет, но сама об-

становка — камеры, трибуны, футболисты… Очень эмоцио-нальный момент… И для нас с женой, честно говоря, тоже.Евгений и Светлана (кото-рая, как и подобает супруге, разделяет любовь мужа к клу-бу) придумали эту, казалось бы, авантюру, ещё за пару месяцев до матча. Они послали в «Спар-так» электронное письмо. С од-ной-единственной просьбой: разрешите юной болельщице выйти на поле с кем-нибудь из футболистов. Долго ждали от-вета. О письме, говорит Евге-ний, уже позабыли, как вдруг — звонок: приезжайте, на вы-бор вам два матча — с питер-ским «Зенитом» или ЦСКА.— Мы узнали, что Яне нра-вится момент, когда дети вы-ходят с футболистами на поле, — рассказал директор офици-

ального фан-клуба «Спартака» Олег Семёнов. — Но обычно с игроками идут мальчишки, а тут — девочка мечтает ока-заться на их месте! Тогда реши-ли ещё и доверить Яне право вынести на газон игровой мяч.Девочка, по словам роди-телей, осознаёт, какое событие произошло в её жизни… Уже не раз она пересматривала нарез-ку видео, когда выходит на по-ле. С тем самым футбольным мячом, который хозяева этой игры, кстати, подарили Яне. Ещё на память останется спар-таковская форма и плюшевая игрушка. И даже весьма далё-кие от футбола нянечки и вос-питательницы в детсаду гор-дятся, что у них есть такая зна-менитая болельщица москов-ского «Спартака»…
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В музее на Плотинке завершилась семилетняя реконструкцияЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В Екатеринбурге вновь от-
крылся Музей архитектуры 
и дизайна, расположенный 
в самом центре города — 
Историческом сквере.Начну с личного впе-чатления — новость об от-крытии музея для меня бы-ла полной неожиданностью. В Екатеринбурге я с неко-торым перерывом живу уже около двадцати лет, много раз за это время проходил по Плотинке, очень люблю там бывать, видел, разумеет-ся, железные механизмы, но никогда не обращал внима-ния на здание, возле которо-го они стоят. И это при том, что к любой истории отно-шусь с любопытством и в му-зеях при случае бываю с удо-вольствием. А тут, оказыва-ется, уникальный музей... В моём понимании в такой му-
зей должна быть очередь 
если уж не как в Эрмитаж, 
то почти.

— Мы тоже на это надеем-ся, — соглашается со мной ди-ректор музея Елена Штубова. — А в том, что нас мало знают, нет ничего удивительного — всё-таки почти семь лет му-зей был на реконструкции. К тому же 80-е-90-е годы были не самым подходящим пери-одом для развития музейной деятельности. Едва вышли из тяжёлого перестроечного периода, как окунулись в ре-конструкцию. Зато если рань-ше мы располагались в не-приспособленных помещени-ях, то сейчас у нас есть всё не-обходимое для полноценной музейно-выставочной рабо-ты. Есть специализированное помещение для архива, чи-тальный зал, конференц-зал, а самое главное — большие выставочные пространства, которые можно эффективно использовать. Реконструкцию, начатую в 2008 году, изначально пла-нировали провести за два-три года, но из-за настигше-го страну кризиса возникли 

проблемы с финансировани-ем проекта. Но зато открытый сейчас Музей архитектуры и дизайна оборудован самыми современными технология-ми, органично вписавшимся в помещения, которые пом-нят первопроходцев ураль-ской промышленности поза-прошлого века. Попрощавшись с нами, Елена Валентиновна отпра-вилась на переговоры с пред-ставителем Третьяковской га-лереи. Есть задумка в рамках традиционной биеннале, ко-торая откроется в нашем го-роде в сентябре, сделать инте-ресную выставку по индустри-альной культуре. А ещё плани-руется большая выставка  вен-герского художника и дизайне-ра, ярчайшего представителя «оптического искусства» («оп-арта») Виктора Вазарелли. И это только начало. В этом го-ду Музею архитектуры и ди-зайна исполнилось 40 лет, но сейчас у него, по сути, начина-ется новая жизнь.

Судебный пристав 
из Верхней Салды 
обновил мировой рекорд
Сергей Селезень отстоял титул чемпиона 
планеты в жиме штанги лёжа, улучшив при 
этом собственный рекорд, установленный год 
назад. 

На состоявшемся в Швеции первенстве 
мира выступали около трёхсот спортсменов. 
35-летний Сергей Селезень, который, кстати, 
является по профессии судебным приставом, 
соревновался в весовой категории до 120 кг. 
Его соперниками должны были стать 27 чело-
век, но 15 отказались от участия ещё до пер-
вого из трёх разрешённых подходов к штан-
ге. По словам тренера свердловского атлета 
Вадима Мигачёва, они не решились вступать 
в борьбу, только увидев заявленные сильней-
шими спортсменами веса.

— Мировой рекорд именно в этой кате-
гории, с прошлого года принадлежащий Сер-
гею, за время состязаний обновлялся триж-
ды, — рассказал наставник. — Предыдущее 
достижение поочерёдно превышали японский 
спортсмен, затем очень сильный швед, одна-
ко решающий во всех смыслах рывок остался 
за нашим спортсменом.

В третьем подходе Селезень поднял 343 кг. 
Это на 11 кило больше предыдущего мирово-
го достижения. Интересно, что в первой и вто-
рой попытках верхнесалдинец выжал лишь 315 
и 327,5 кг. Однако рискованный третий подход 
сразу вывел его в рекордсмены. 

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Яна открыла матч, который 
посетили 40 455 зрителей 
— рекорд для построенного 
в прошлом году стадиона 
«Спартака»

В результате реконструкции за счёт перекрытия дворов 
выставочное пространство увеличилось в три раза — 
с 2,5 тысячи квадратных метров до 7,5 тысячи

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Марат ГАЛИМОВ (Екатерин-
бург), судья национальной 
категории по футболу:

— Уже никто и не пом-
нит, откуда взялась эта тра-
диция — выход футболистов 
на поле с детьми. Думаю, что 
из Европы, наверное, с мат-
чей Лиги чемпионов. Недав-
но, кстати, в Голландии фут-
болисты играли в День мате-
ри и вышли на матч со своими 
мамами. Было трогательно. 
Вот и с детьми так же. Трога-
тельно. Эта традиция как сим-
вол мира, добра, чего-то свет-
лого, бескорыстной, честной 
борьбы. Да и детей с детства 
приучают к атмосфере спор-
тивного праздника.

Елена Штубова 
хочет, чтобы 
в музее 
архитектуры 
и дизайна 
был не только 
региональный, 
но и всероссийский 
выставочный центр

На тренировке 
Сергей однажды 

поднял 345 кг — вес, 
превышающий даже 

мировой рекорд

Эти зебры — 
визитная 
карточка 
Вазарелли


