
VI Суббота, 6 июня 2015 г.КУЛЬТУРА

Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел: +7 (343) 374-47-43
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
6 июня. Щелкунчик, 18.00
7 июня. Князь Игорь, 18.00
9 июня. Евгений Онегин, 18.30
10 июня. Сильфида, 18.30
11 июня. Летучий голландец, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
6 июня. Доходное место, 18.00
8, 9,10 июня. Сказка о царе Салтане, 11.00
11 июня. Волшебная ночь, 11.00

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

6 июня. Екатерина Великая, 18.00
7 июня. Яма, 18.00
8 июня. Летучая мышь, 18.30
9 июня. Муха-цокотуха, 10.30
9 июня. Весёлая вдова, 18.30
10 июня. Секрет храбрости, 10.30
10 июня. Тётка Чарли, 18.30
10 июня. C’est la vie (Новая сцена), 19.00
11 июня. Кошка, 10.30
11 июня. Алые паруса, 18.30
12 июня. Яма, 18.30

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ЭСТРАДЫ
8, 9,10, 11 июня. Операция! Телепортация!, 10.30
10 июня. СтоЛица, 19.00

КОЛЯДА-ТЕАТР
6 июня. Морозко, 11.00
6 июня. Ба/По-другому, 14.00
6 июня. Ревизор, 18.30
7 июня. Аленький цветочек, 11.00
7 июня. Гуси-лебеди, 13.00
7 июня. Клаустрофобия, 18.30
8 июня. Скрипка, бубен и утюг, 19.00
9 июня. Группа ликования, 19.00
10 июня. Концлагеристы, 19.00
11 июня. Ричард III, 19.00
12 июня. Курица, 14.00
12 июня. Женитьба, 19.00

ТЕАТР БАЛЕТА «ЩЕЛКУНЧИК»
8, 9, 10, 11 июня. Приключения Чиполлино, 10.30

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
6 июня. Кот, Дрозд и Петушок, 12.00
6 июня. Безымянная звезда, 19.00

7 июня. Русские сказки, 12.00
7 июня. Наташина мечта, 19.00
9 июня. Фиолетовые облака, 19.00
10 июня. Старая зайчиха, 19.00
11 июня. За Америку!, 19.00
12 июня. Презентация пьесы Конкурса Конкурсов «Новая пьеса» 
(«Золотая маска — 2015») «Неровные кончики», 19.00
12 июня. В Москву! В Москву!, 21.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ВОЛХОНКА»
6 июня. Пять вечеров, 18.00
7 июня. Дни Турбиных, 18.00
9 июня. Ужин дураков, 19.00
10 июня. Господин Ибрагим и цветы Корана (Момо)
11 июня. Сильвия, 19.00

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР ОБЪЕДИНЁННОГО МУЗЕЯ ПИСАТЕЛЕЙ УРАЛА
6, 7, 12 июня. Миллионерша, 17.30
9 июня. Варшавская мелодия, 18.30
10 июня. Сказки старого Арбата, 18.30
11 июня. Миллионерша, 18.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
6 июня. Стоптанные на балу туфельки, 11.00, 14.00
8 июня. Аладдин и волшебная лампа, 10.30
9 июня. Тайные сказы о золоте, 11.00
10 июня. Русалочка, 11.00, 18.30
11 июня. Русалочка, 11.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
6 июня. Пастушка и трубочист, 10.30, 12.30
6 июня. Снежная королева, 11.00, 14.00
8 июня. Снежная королева, 11.00
8 июня. Пастушка и трубочист, 11.00
8, 9 июня. Frau Holle, или Госпожа Метелица, 17.00
9, 10 июня. Баллада о морской царевне, 11.00
11 июня. Садко, 17.00

НОВОУРАЛЬСК
НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

8, 9 июня. Ещё раз о Красной Шапочке, 9.30, 11.00
10 июня. Гуси-лебеди, 9.30, 11.00
11 июня. Носорог и Жирафа, 9.30, 11.00

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А.П. ЧЕХОВА

6, 11 июня. Дружный дворик, 19.00
10 июня. Доктор Айболит, 10.00, 12.30
11 июня. Чёрная курица, 11.00
12 июня. Как Лиса Петушка от страха лечила, 19.00

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

6
июня

В 1981 году в 
Свердловске со-
стоялся I го-
родской рок-
фестиваль. В нём 
приняли участие 
семь групп, но 
спустя несколь-
ко дней обкомом 
комсомола было 
решено считать, 
что этого фести-
валя не было…

Свердловский 
рок-клуб был от-
крыт в 1986 году, 
но рок-концерты 
в городе прохо-
дили уже с кон-
ца 1970-х. В июне 
1981 года коми тет 
комсомола Архи-
тектурного инсти-
тута (ныне – Урал-
ГАХА) решил про-
вести I городской 
рок-фестиваль – 
на тот момент это 
было самое круп-
ное событие, связанное с рок-музыкой в нашей области. 

В свердловском ДК «Автомобилист» (он располагался в зда-
нии Свято-Троицкого кафедрального собора) набился полный 
зал. Перед зрителями выступили семь рок-групп, причём одна 
из них – вопреки названию фестиваля – была не свердловской, 
а верхнепышминской. Главный приз было решено присудить пу-
тём опроса зрителей – голосовали они отрывными талончиками 
от билетов. В фестивале участвовали такие монстры уральского 
рока, как «Трек» и «Урфин Джюс», но победителем неожиданно 
для всех стали не они, а группа из Верхней Пышмы – «Р-клуб», 
лидером которой был гитарист Егор Белкин (вскоре после фе-
стиваля руководитель группы «Урфин Джюс» Александр Панты-
кин переманил его к себе).

Мероприятие проходило в субботу, а в понедельник руко-
водитель фотохроники Архитектурного института Олег Ракович 
(ныне – режиссёр и телепродюсер), написав небольшую замет-
ку об этом фестивале и взяв несколько своих снимков, пришёл в 
областную молодёжную газету «На смену!». Но его там встрети-
ли довольно неласково, сказав, что никаких материалов об этом 
фестивале им не нужно, потому что фестиваля... не было. Олег 
Ракович возмутился: «Как не было? В зале было полно народу, 
ребята получили приз…»

Оказалось, что после фестиваля провели экстренное собра-
ние обкома комсомола, где и постановили считать его непрово-
дившимся…

Дмитрий Карасюк, журналист и архивариус Свердловского 
рок-клуба, вспоминая эту историю, говорит, что «виновником» 
запрета стала группа «Трек»: у них был свой фирменный знак 
– белый круг с красной точкой, и комсомольцы увидели в нём 
какую-то перекличку со свастикой. 

Следующий рок-фестиваль в Свердловске был проведён уже 
после открытия Свердловского рок-клуба – летом 1986 года…

Наталья ШАДРИНА

Одна из фотографий, сделанных 
Олегом Раковичем 6 июня 1981 года. 
На сцене – лидер «Р-клуба» 
Егор Белкин, который вообще-то – 
по паспорту – Игорь…
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Свердловская филармония приобрела «гастрольный» орган 
Цифровой 
орган состоит 
из рабочей 
части – консоли 
(здесь две 
клавиатуры, 
а на трубном 
концертном 
органе – три), 
педали 
и акустической 
системы. 
Вес 
инструмента – 
более 200 кг

Тарас Багинец 
помимо испол-

нительской
 деятельности 

в последние 
годы 

участвовал 
в нескольких 
проектах по 

реконструкции, 
реставрации 
и постройке 

новых органов

 ДОСЬЕ «ОГ»
Александр ОСИПОВ родился в Сухом Логе в 1977 году. В 2001 году 
окончил УралГАХА по специальности «архитектура промышленных 
зданий и сооружений». Псевдоним – Ёжъ. Женат, воспитывает сына. 

Средства на проведение выставки – 157 тысяч рублей – 
Александр Осипов (на снимке) собрал с помощью краудфандинга 
(в Интернете была размещена презентация проекта, и все кто 
захотел его реализации, перевёл посильную для себя сумму)
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«Фотоаппарат забрал у жены…»Со своим семилетним сыном Александр Осипов чаще работает, чем играетЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Вчера в екатеринбургском 
музее ИЗО (Воеводина, 5) 
открылась первая персо-
нальная выставка 37-лет-
него екатеринбургского фо-
тографа Александра 
ОСИПОВА. Накануне «ОГ» 
поговорила с автором.

– Вас упрекают в обиль-
ном использовании про-
граммы «Фотошоп»… – Художественная съёмка позволяет вмешиваться в ре-альность, но я всегда строго оцениваю, требуется ли это. В большинстве фотографий я делаю цветокоррекцию, не более. Но если нужен «Фото-шоп», то он будет. Если мне не нравится небо, я его поме-няю. Каждый снимок инди-видуален – в том смысле, что нельзя разработать какие-то общие критерии для обработ-ки. Каждый раз нужно думать, что ты хочешь этим снимком сказать. И искать подходящие средства выразительности.

– Вы снимали в забро-
шенных зданиях, в полях, 
на болотах… Непредвиден-
ные ситуации во время ра-
боты часто возникают?– Постоянно. Можно ска-зать, у меня вся работа – один сплошной непредвиденный случай. Да, всегда есть план: что снимать, как снимать. Но вдруг может пойти снег, дождь, град или, наоборот, не пойти (а он нужен). Сни-мал однажды группу «Санса-ра». Придумали с ними идею – они на фоне поля, на кото-ром много белых шаров… Ку-пили шарики, надули, при-ехали. А трава на поле оказа-лась очень колючей – ну от-куда нам это знать? И шарики начали лопаться. «В живых» осталось, наверное, штук пять. В итоге их бережно пе-редвигали по полю с места на место, я их отснял, а потом на-ложил на снимок поля… 

– Обратила внимание, 
что все снимки на выставке 
– совсем недавние…– Да, самый ранний дати-рован 2012 годом. Дело в том, что раньше я снимал совсем не так и по-разному – просто, чтобы набить руку, научить-ся, найти свою нишу. Учил-ся, кстати, я очень много. По-тому что профессиональ-
ный фотограф – это не тот, 
кто берёт деньги за съёмку. 
А тот, кто выполнит задачу 
в любом случае, даже если всё пойдёт не так, и случит-ся куча непредвиденных си-туаций. 

– Раз уж затронули во-
прос денег…– Меня очень обижает, ког-да говорят, что я делаю что-то ради денег. Ну, во-первых, лю-бая работа делается не за спа-сибо. А во-вторых,  часто бы-вает, что человек пришёл ко 

мне делать платную съёмку, мне нравится с ним работать, и дальше мы уже реализуем какие-то совместные проек-ты. Бесплатно, разумеется. 
– С какого фотоаппарата 

начинали?

– С цифровой «мыльницы». Причём купил её жене. Она снимала очень неплохие ма-кроснимки: цветочки, бабоч-ки всякие… Если бы не забро-сила, наверное, сейчас откры-валась бы её выставка. Потом я купил ей фотоаппарат чуть 

лучше. Она на него снимала, но я его периодически заби-рал… Потом стал забирать ча-ще и чаще. И в итоге совсем за-брал. Затем я понял, что этот фотоаппарат мне уже мал, ку-пил мощнее, потом ещё мощ-нее... Хотя в принципе я могу снимать любой техникой.
– А камерой в телефоне 

пользуетесь?– Да. У меня такой дурац-кий телефон за тысячу ру-блей. Но там есть «Инста-грам», я снимаю и выклады-ваю туда снимки. Но не чи-таю, что комментируют.
– Вы получили классиче-

ское образование – учились 
в Архитектурной академии. 
Это чем-то помогает?– Наверное, я должен со-блюдать основы компози-ции, но я их постоянно нару-шаю. Вот, смотрите – здесь яв-

ная симметрия, хотя счита-ется, что это для кадра пло-хо. Здесь уход из кадра – то-же ошибка… Но я осмыслен-но нарушаю нормы. Если уме-ешь это делать, ошибки ста-новятся приёмами. Главное, что дал Арх – поставил голо-ву на место. Я второй ребёнок в семье, и папа растил меня как свободную личность. На-верное, из-за этого в школе я себя чувствовал белой воро-ной… А в Архе понял, что хочу заниматься творчеством и от-личаться от других. 
– Как отдыхаете?– Не умею этого делать. Если беру отпуск – заболе-ваю. Если есть свободное вре-мя – лучше схожу поснимаю…. С сыном, кажется, чаще ви-жусь на съёмках, он у меня ге-рой многих работ. 
– Он не мечтает быть фо-

тографом, как папа?– Ему семь лет, у него меч-ты меняются каждый день: от водителя троллейбуса до… Но снимать ему нравится. И у него неплохо получается.

Снимок «Свадьба». Группа «Радио Джус» сама пришла к фотографу с этой идеей

Эта пара пришла делать обычную предсвадебную «лав-стори». 
Ребята оказались хорошими актёрами, и один из снимков 
фотосессии стал визитной карточкой выставки 

На встречу мы пришли, 
не скрывая своего скепти-
цизма. Настоящий орган – 
очень больших размеров, и 
его не то что вывезти, а про-
сто вынести из зала не пред-
ставляется возможным. А 
перед нами, думали мы, на-
верняка окажется лишь по-
добие королевского инстру-
мента – синтезатор. Но со-
мнения развеял сначала сам 
вид инструмента, а потом – и 
пояснения музыканта. – Синтезатор, – рассказал органист, – это аппарат, звук которого создаёт компьютер. Ну и качество этого звука, со-ответственно, очень условное. В нашем – цифровом – инстру-менте каждый звук записан с настоящего трубного орга-на. К каждой его конкретной трубе (инструментов было не-сколько, но все они – из чис-ла лучших в мире) подставля-ли микрофон и записывали. В первую очередь – начало зву-чания, потому что звук из ор-ганной трубы выходит с та-ким «плевочком» – «пум-пум-пум»… Затем само звучание и, наконец, снятие. Потом эта информация была занесена в банк музыкальной памяти 

цифрового органа. То, что мы слышим, когда органист на-жимает клавишу, – это не син-тез звука, а реальное звучание конкретного органа.
– Тарас, но вы в своё вре-

мя рассказывали, что, когда 
учились в Харьковском ин-
ституте искусств, ваш инте-
рес к органу начался имен-
но с электронного инстру-
мента…– Не совсем так. Это бы-ли 80-е годы, таких техноло-гий, как сейчас, ещё не было, а к концертным органам сту-дентов не допускали – учиться приходилось на простеньких инструментах. И это был не цифровой орган, а синтезатор, и назывался он «Прелюдия».

– Вы выступали в луч-
ших концертных залах мира, 
а теперь едете в небольшие 
города, где многие вообще 
орган никогда не слышали. 
Придётся, наверное, искать 
к публике особый подход?– Приведу в пример Евро-пу – там нет различия меж-ду публикой в крупных горо-дах и жителями глубинки, по-тому что так или иначе обе-

спечена равнодоступность к искусству. Сел в автобус или машину, час по автобану – и ты уже в любом городе. Всё компактно, мобильно. У нас с этим сложнее. Многие лю-ди просто не могут выбраться к нам в филармонию по раз-ным причинам. И мы пытаем-ся это исправить – при помо-щи тех же виртуальных залов, предоставления транспорта тем, кто хочет к нам приехать, и вот теперь – передвижных концертных залов. Если пер-вый концерт у нас получится успешным, то они станут по-стоянными. Думаю, в скором времени слушатели из Асбе-ста, например, не будут отли-чаться от искушённой екате-ринбургской публики. А пока мы станем играть более зна-комую слушателям музыку – это программа с уклоном в барокко – много музыки Ба-ха и его современников. Так-же у нас составлена отдель-ная программа для детей – не-сложные произведения, кото-рые ложатся на ухо с первого раза: мелодии из мультфиль-мов, музыкальных зарисовок. Должно быть весело.

Наталья ШАДРИНА
В преддверии 80-летнего юбилея Свердлов-
ской филармонии, который будет отмечать-
ся в следующем году, стала возможной реа-
лизация проекта «Передвижной органный 
зал». Благодаря гранту губернатора, филар-
мония приобрела в Голландии уникальный 
цифровой орган, который уже в ближайший 
понедельник (8 июня) отправится в тур по 
четырём городам области. 

О необычном музыкальном инструмен-
те и предстоящем туре «ОГ» рассказал ор-
ганист Свердловской филармонии Тарас 
БАГИНЕЦ.

РАСПИСАНИЕ 
ОРГАННОГО 
ТУРА:

8 июня – 
Асбест 

9 июня –
Каменск-
Уральский

10 июня –
Заречный 

11 июня – 
Ревда
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