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«Бажовская премия должна продолжиться»Ирина КЛЕПИКОВА
Оргкомитет Всероссийской 
литературной премии име-
ни Бажова сообщил о нача-
ле приёма работ на соиска-
ние премии по итогам 2018 
года. Тем самым снят дели-
катный вопрос, который 
неизбежно возник после 
кончины Николая 
Тимофеева, инженера, учё-
ного, бизнесмена, — ини-
циатора и бессменного пар-
тнёра Бажовки.– Итак, премии – быть! 
Но чьими и какими теперь 
усилиями? Изменится ли 
что-то в условиях её прове-
дения?– Судьба премии беспо-коила Николая Ивановича, – 
поясняет «ОГ» председатель 
оргкомитета Бажовской пре-
мии Вадим ДУЛЕПОВ. – В мае, когда писательская организа-ция поздравляла его с днём рождения, он, уже неважно чувствовавший себя, твёрдо настаивал: премия должна сохраниться. Для Тимофеева — а он был настоящим патри-отом Урала — премия имени Бажова была любимым дети-щем. Николай Иванович всег-да живо интересовался хо-дом премиального процес-са, поддерживал всё, что ра-ботало на повышение значе-ния и репутации премии. Об-радовался предложению вве-сти название для творческих номинаций «Мастер» – это со-впадало с его личными цен-ностями.В свою очередь, мы так-же думали о перспективах и устойчивом развитии это-го важного, системообразу-ющего для региона институ-та литературной жизни. По-этому старались стать для Тимофеева полноправными парт-нёрами как в организа-ции, так и в финансировании премии, особенно на подго-товительном этапе. Ведь ли-
тературная премия – это не 
только финальный парад, 
торжественная церемония 
вручения, но и многоме-
сячная черновая предвари-
тельная работа, содержани-
ем похожая на работу и жур-
налиста, и бюрократа.

Николай Иванович Тимо-феев никогда не вмешивался в работу оргкомитета и жю-ри, доверяя суждению про-фессиональных литераторов. Бажовская премия, по сути, ведь очень демократична. Хо-чешь отметить понравившу-юся книгу или публикацию – устрой выдвижение на соиска-ние, требования к кандидатам скорее технические. Хочешь работать в оргкомитете — да-вай обсудим характер твоего участия… Здесь бы я хотел ска-зать спасибо за активное уча-стие в организации премии коллегам по творческому це-ху Вадиму Осипову, Леониду 
Быкову, сотрудникам Объеди-нённого музея писателей Ура-ла Ирине Евдокимовой, Геор-
гию Григорьеву, которые жи-во участвуют в премии на всех этапах её проведения. Спасибо и редакции «Областной газе-ты», уже двадцать лет вы пи-шете о Бажовской.– Каков размер денеж-
ного приза? Из истории Ба-
жовки мне известен факт, 
что в трудные её годы один 
из лауреатов согласился 
принять только звание, а от 
денег отказался. Звание ла-
уреата Бажовской премии 
он посчитал достаточной 
наградой…– В номинации «Польза дела», в которой отмечают-ся проекты, направленные на продвижение литературы, де-нежный приз вообще не вру-чается. Странно было бы вру-чать деньги тем, кто сам их привлекает для осуществле-ния тех или иных начинаний. В номинациях «Мастер. По-эзия», «Мастер. Проза», «Ма-стер. Публицистика» сумма, согласно положению, опреде-ляется перед началом торже-ственной церемонии. Конеч-но, Бажовская премия — не конкурент столичным литна-градам, за которыми стоят и 

административный ресурс, и, как следствие близости к вла-сти, крутые спонсоры. Наш премиальный фонд гораздо скромнее. Но для большин-
ства соискателей, действи-
тельно, не важно «сколько 
получу». Важнее — оказан-
ная честь, признание от кол-лег по цеху и общественности, пристрастно следящей за ра-ботой оргкомитета и жюри.Нынешняя торжественная церемония состоится 24 янва-ря 2019 года в Камерном теа-тре Объединённого музея пи-сателей Урала.– Торжественная цере-
мония пройдёт под знаком 
140-летия со дня рождения 
Павла Петровича Бажова. 
Да и сама премия отметит 
круглую дату — двадцати-
летие?– Да, сегодня выясняет-ся, что Всероссийская премия имени Бажова — одна из ста-рейших профессиональных литературных премий стра-ны. В разные годы лауреатами премии становились литера-торы Екатеринбурга, Москвы, Тюмени, Перми, Оренбурга, Пскова, Санкт-Петербурга… Всего более 100 человек.Многие литературные на-грады, громкие в своё вре-мя, уже прекратили существо-вание. А Бажовская год за го-дом остаётся действующей, та-кой рабочей литературной на-градой. Наверное, потому, что изначально она служила не для удовлетворения амбиций устроителей, а для обозначе-ния эстетических, творческих ориентиров. Победил дух пре-мии Бажова: независимость, честная соревновательность, коллегиальность и откры-тость в принятии решений, их понятность — награды вруча-ются именно за творчество, за хорошо сделанную работу, за мастерство.

 ДЕРЗАЙТЕ!
Приём конкурсных работ на соискание Всероссийской литературной 
премии имени Павла Петровича Бажова продлится до 15 декабря 
2018 года. Подробная информация об условиях конкурса и порядке 
представления соискателей – на сайте премии 
https://www.bazhov-award.com/poryadok-predstavleniya

Музей. Транзитное времяНикита Корытин – о том, как муниципальному музею делать проекты федерального масштабаЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
Никита КОРЫТИН появил-
ся в музее в нетипичном для 
директора культурного уч-
реждения образе – в толстов-
ке с логотипом команды НХЛ 
«Washington Capitals». Как 
оказалось, он – горячий по-
клонник хоккея, и как раз ве-
чером директор Екатерин-
бургского музея ИЗО собрал-
ся на очередную игру «Авто-
мобилиста». Так что разговор 
начался с разбора фантасти-
ческого сезона нашего клуба. 
Главным секретом успеха Ко-
рытин назвал мудрую менед-
жерскую политику. Впрочем, 
если заменить слово «хок-
кей» на «музей», то же самое 
можно сказать и о самом Ни-
ките Николаевиче. 

Самый молодой 
музей в России
– Вы создаёте проекты 

федерального уровня – и как 
раз недавно сделали очеред-
ной «ход конём». Красным ко-
нём. До этого было несколько 
крупных проектов с Эрмита-
жем, с другими музеями… – В самом общении с феде-ральными музеями нет ниче-го сверхъестественного. Но это вообще не показатель успеш-ной работы музея. Конеч-но, выставки с участием музе-ев-грандов требуют высочай-шего мастерства, так как нуж-но решать ряд организацион-ных вопросов, плюс есть логи-стические сложности. Но пока-зателем успешной работы ста-новятся проекты, которые вы-растают как раз из идей самого коллектива. И вот уже на уров-не задумки и формата реализа-ции становятся федеральными. В случае с выставкой «Вла-делица Красного коня» сама концепция предполагала уча-стие коллекций из других му-зеев, в том числе из Третьяков-ской галереи. Хотя, безусловно, проще создать проект из собра-ния фондов. Или сделать вы-ставку конкретного художни-

ка – съездили в мастерскую, со-брали по частным коллекци-онерам, показали… Но мы та-кими проектами не злоупотре-бляем. Когда хочется сидеть на попе ровно и ограничивать-ся минимальными энергетиче-скими затратами, можно поти-хоньку делать выставки из то-го, что рядом. Но мы принципи-ально против этого. Наш кол-лектив – смесь юности и опы-та, и, конечно, от молодёжи мы ждём прорывных идей.
– Мы как раз хотели пого-

ворить о вашей команде. На 
наш взгляд, в стране на слу-
ху те региональные музеи, 
где довольно-таки молодые 
директора и сотрудники – 
Нижний Новгород, Омск, соб-
ственно, Екатеринбург… – Раньше я не придавал воз-расту большого значения. До музея ИЗО я тоже работал в сфере культуры, и все мои кол-леги, партнёры были старше меня. При этом я всегда чув-ствовал, что они и умнее меня, и более развиты, иногда рабо-тоспособнее. Для меня возраст был показателем опыта. Но чем ты старше (я по себе сейчас это тоже знаю), тем всё более кон-сервативным ты становишься, сложно приемлешь перемены, лишения, невзгоды, конфлик-ты. И юность – это хороший ко-зырь, потому что ты находишь-ся в переходном состоянии.Такой возраст очень акту-ален для транзитного состоя-ния культуры. Фактически се-
годня вся культурная эконо-
мика в стране – за пределами 
Москвы и Санкт-Петербурга 
– находится в состоянии пе-
рехода из одного измерения 
в другое. Вся советская инфра-структура – практически одной ногой на кладбище. У всех те-кут крыши – кажется, что это ерунда, но это очень многие ве-щи определяет. У нас за девяно-стые и нулевые не воспитано два поколения реставраторов. Мне 40 лет, и в культуре людей моего возраста – от 36 до 47 – очень мало. Потому что эти лю-

ди стали юристами, менедже-рами, владельцами бизнесов, уехали за рубеж, скололись или погибли в перестрелках в девя-ностые. Единицы пошли в куль-туру. 
Средний возраст коллек-

тива – 34 года. Для музея это 
абсолютно нестандартная 
цифра. И на текущий период времени это хорошо. Я предпо-лагаю, что мы в этом плане во-обще один из самых молодых музеев в России. И в этом, без-условно, наш ресурс. Молодые более пластичны, они готовы к каким-то сложностям и переме-нам в своей работе. Это крити-чески важно, без обид – сейчас у нас пенсионный возраст растёт, некоторые считают, что мы во-обще можем до ста лет работать. Но я не знаю, чем руководству-ются умные люди сверху, ведь в целом запал и энтузиазм так или иначе увядают, и пока ты находишься в непростых усло-виях – а сегодня в культуре это так – энтузиазм очень нужен.

– Нам с вами довелось 
быть вместе на финале пре-
мии «Искусный глагол» в Эр-

митаже. Как раз там мы по-
знакомились с директорами 
некоторых крупных художе-
ственных музеев страны. У 
нас сложилось впечатление, 
что вы не только часто обща-
етесь, но и дружите…– Да у нас появилась такая когорта директоров – мы дей-ствительно дружим, причём достаточно близко. Это очень важный бонус для директора, ведь по большому счёту мне больше просто не с кем посо-ветоваться. Кто рядом? Я ведь не поеду ни к Зельфире Трегу-
ловой (директор Третьяков-
ской галереи. – Прим. «ОГ»), ни к Михаилу Пиотровскому (ди-
ректор «Эрмитажа». – Прим. 
«ОГ») со своими проблема-ми – у них музеи другого мас-штаба, события другого уров-ня. Поэтому мы общаемся вот так горизонтально: Владиво-сток, Омск, Красноярск, Ниж-ний Новгород, Оренбург. Это позволяет многие проекты реа-лизовывать абсолютно бескон-фликтно – мы знаем друг друга, ответственность ближайших коллег, более спокойно отдаём экспонаты на выставки.

«Эрмитаж-Урал»: 
ждём лета 2020
– Главной проблемой му-

зея остаётся ситуация с не-
хваткой выставочных площа-
дей. История с центром «Эр-
митаж-Урал», по сути, забра-
ла у вас крупную площадку, 
так как здание на Вайнера за-
крыто на реконструкцию. Мы 
замерли в ожидании чуда, но 
пока и чуда не происходит, и 
прежней площадки нет. – Да, это очень острый во-прос. Но как ни странно, в чём-то это помогло нам. Мы по-
следние два года ограниче-
ны малыми площадями и у 
нас внутри коллектива сей-
час огромная конкуренция 
за выставочные залы. Любой 
проект неизбежно проходит 
сложную внутреннюю борь-
бу за время и пространство. И кристаллизуется во что-то очень качественное. Поэтому проходных выставок без идеи и концепции у нас просто не мо-жет появиться.А вообще, да, это действи-тельно для нас катастрофа. У нас в городе всего один боль-шой выставочный зал на 700 метров. Для полуторамилли-онника это абсурд – нет ни ма-нежа, ни большого зала у Со-юза художников. Долгое вре-мя мы были монополистами в этой сфере. Но вот вам ещё один плюс – зато сейчас мы соз-даём условия для развития. От-крылась галерея «Главный про-спект», например. 

– Давайте поговорим от-
дельно про «Эрмитаж-Урал». 
Расскажите, что разместится 
внутри комплекса. – На первом этаже будет пространство для временных выставок из Эрмитажа. Плани-руем по две в год. Второй этаж – наша экспозиция Западноев-ропейского искусства, которая досталась музею как раз от Эр-митажа, поэтому вполне логич-но, если она расположится там. На третьем этаже будет мемо-риальный музей, посвящён-

ный эвакуации Эрмитажа в го-ды войны. Именно здесь рабо-тали сотрудники и, что важно, научная работа продолжалась всё это время.
– Сроки реконструкции по-

стоянно сдвигаются. На старте 
вообще речь шла о 2018-м… 
Сейчас есть какие-то более-
менее конкретные даты?– Всё задержалось, потому что долго разбирались, кто за что отвечает: что берёт на се-бя город, что область, будет ли федеральное финансирование. Кроме того, были непредви-денные сложности – всё-таки это центр города с достаточ-но плотной застройкой. Но мы справились. Теперь о сроках. Фондо-хранилище по адресу Вайнера, 16 строится, и мы можем каж-дый день это наблюдать. Стро-ительство на Вайнера, 11 за-держалось на полгода, потому что археологи обнаружили на месте строительства объекты, признанные культурной ценно-стью. Реальный срок – это ле-
то 2020 года.

– «Эрмитаж-Урал» должен 
полностью снять вопрос о вы-
ставочных площадях? – Не совсем так. Важно по-нимать, что сам «Эрмитаж-Урал» – это здание на Вайне-ра, 11. А наш 700-метровый вы-ставочный зал, который вы все знаете, под эту программу не попадает. На самом деле он на-ходится по адресу Малышева, 36, а корпус на Вайнера к нему примыкает.Так что не надо путать, это два отдельных здания. И для выставочного зала уготована другая судьба – как только за-кончатся работы над центром «Эрмитаж-Урал» и – что не ме-нее важно – работы в фондо-хранилище на Вайнера, 16 (они уже ведутся), мы освобождаем выставочный зал для его глу-бокого ремонта.Пространство будет разби-то на три зала – один большой, порядка 550 метров, и два про-

странства поменьше. Один ма-ленький зал мы посвятим твор-честву местных художников. У нас есть Мосин, Метелёв, Бру-
силовский – знаковые для Ура-ла мастера. Их работы невоз-можно увидеть в постоянных экспозициях, поэтому мы будем делать долгосрочные времен-ные выставки, например, – год Метелёва, год Мосина. И второй небольшой зал мы отдадим мо-лодым художникам. После этого музей будет су-ществовать в городе с полно-стью обновлённой инфраструк-турой. Здание, где мы сейчас с вами разговариваем (на Воево-
дина. – Прим. «ОГ»), будет пол-ностью отдано под русское ис-кусство: икону, авангард, совет-ское искусство, XVIII-XIX века… 

– Грандиозные планы.– Да. У меня есть ещё од-на грандиозная идея – когда-то получить здание, желатель-но конструктивистское, удоб-ное, чтобы там расположить нашу коллекцию советского искусства. Потому что мы об-ладаем большим и крайне лю-бопытным собранием, которое во многом отражает нашу с ва-ми идентичность. Это не про-сто веха в живописи, это то, что определило нас с вами.  
Посещаемость – 
не самоцель
– Несмотря на всего лишь 

одну выставочную площад-
ку, по субъективным ощуще-
ниям посещаемость музея ра-
стёт. Мы пришли к вам в го-
сти в разгар рабочего дня. И 
даже сейчас есть посетители. 
Насколько посещаемость яв-
ляется оценкой успеха музея? – Сложный вопрос. Вообще, любые количественные пока-затели для руководителя важ-ны, поскольку ограничивать-ся только внутренней интуи-цией или экспертными знани-ями недостаточно. Нужно дер-жать себя в узде количествен-ных показателей – и денег, и квадратных метров, которые ты закрепил за музеем, и посе-

тителей, и заработной платы – всё это очень важно. Но посещаемость не яв-ляется самоцелью. Если было бы так, поверьте, выставочная программа музея была бы со-всем иной. Мы не вылезали бы из условных Шишкиных и Ре-
пиных, то есть были бы гораз-до ближе к материалу, который лёгок и удобен к восприятию массовым зрителем. И были бы существенно далеки от тех проектов, которые мы делаем. Материал должен быть разно-образен: и проект с художни-ком XIX века, и фотография, и немножко современного… Ина-че ты не сможешь развивать вкус своей аудитории. 

Защитник
– Как директор музея от-

дыхает? – Обязательно нужно иметь какой-то выплеск адреналина, потому что у меня коллектив – сами понимаете – по большей части женский, на них особо не покричишь (смеётся), а агрес-сию нужно куда-то выплёски-вать. Поэтому я абсолютно фа-натичный болельщик «Автомо-билиста» и сам играю в хоккей – это прекрасная разрядка. 
– Какая у вас позиция? – Я защитник. Что очень подходит к концепции моей ра-боты (смеётся). Это помога-ет приходить на работу спокой-ным. В музее работает коллек-тив достаточно мягких, но слож-ных людей. И это правильно, по-тому что мне хочется воспи-тать коллектив самостоятель-но мыслящий. Важно, чтобы ни-кто не думал, что он просто ис-полняет волю директора. Такие отношения в гуманитарном ми-ре совершенно не нужны. Да и в целом культуру окру-жают не самые удобные люди, которые могут быть не очень комфортными в общении. По-этому какой-то выплеск энер-гии должен быть – пострелять или, наоборот, посидеть на рыба-лочке – давно не был, кстати. 

Пётр КАБАНОВ
Свердловский биатлонист 
Антон Шипулин в эфире те-
леканала «Матч ТВ» (в спец-
выпуске с символичным на-
званием «Уйти нельзя остать-
ся») заявил, что остаётся 
в большом спорте и высту-
пит в сезоне 2018/2019 и, 
скорее всего, на двух ближай-
ших чемпионатах мира.   Прошлый сезон у Шипулина откровенно не задался. Одна зо-лотая медаль на Кубке мира. На последних этапах на него боль-но было смотреть. Похожий ре-зультат у Антона последний раз был в сезоне 2010/2011. В этот раз большую роль во всём этом, наверное, сыграло отстранение от Олимпийских игр в Корее – едва ли не главного старта в ка-рьере Антона Шипулина. Да, у него было золото в эстафете Со-чи-2014 (и бронза также в эста-фете в Ванкувере-2010), но вряд ли это всё, на что рассчиты-вал биатлонист. Бодрый сезон 2016/2017 настраивал на то, что 30-летний Шипулин завою-ет личное золото Игр и красиво завершит. Не зря он перед Игра-ми заикнулся о том, что Пхёнч-хан может стать в его спортив-ной карьере точкой. По крайне мере, это укладывалось в рамки логики. Но всё, как вы помните, пошло по другому плану. Поэтому Антон ставит запя-тую. В апреле этого года спорт-смен также в эфире «Матч ТВ» рассказывал, что у него не всё хо-рошо со здоровьем. Это был ед-ва ли не первый раз, когда глав-ный биатлонист России вдруг публично признался в этом. 

– У меня есть определённые проблемы. Мы готовились че-тыре года к Играм на максиму-ме и на износ. Предполагалось, что после Олимпиады я уйду из спорта. Теперь всё усложни-лось. Если бы от меня сейчас потребовали ответа на вопрос о карьере, то я бы ответил, что ухожу. Но я боюсь пожалеть об этом через месяц или два. Од-нако и рисковать своим здоро-вьем я сейчас не должен, мне с этим ещё жить, – сказал он.Шипулин взял паузу в не-сколько месяцев. Был с семьей (это, кстати, важный фактор), в сборах не участвовал, на чем-пионат России по летнему би-атлону, естественно, не поехал. Готовился (судя по социаль-ным сетям) лишь «набегами». Потом и вовсе улетел в Грецию с лыжником Александром 
Легковым, где, по его словам, и принял решение – продол-жать карьеру. Но как? – Две недели назад, хо-тя доктора и сказали, что могу дальше выступать и трениро-ваться, – начал Шипулин, – я не мог определиться – а стоит ли? Надо ли это? Я взрослый чело-век, немолодой. Понимал, что не тренировался полгода. Ес-ли сейчас меня поставят пробе-жать соревнования, то я на «де-сятке» проиграю нашим ребя-там по 5–6 минут. И я себе отдаю отчёт: не факт, что если я сейчас начну тренироваться, то буду показывать зимой результат. Далее Антон пояснил, что подготовка будет скорее точеч-ной. Если почувствует, что не готов – участвовать в конкрет-ном старте не будет. Также би-атлонист попросил своих фана-

тов не ждать от него высоких результатов на протяжении всего сезона. И пусть это звучит не очень обнадёживающе, но зато правда.  Так зачем же возвращается Шипулин при таком раскладе? Понятно, кроме него на этот во-прос никто не ответит. Можно лишь сказать, что Антон всегда был человеком амбициозным – в хорошем смысле этого слова. Ничто, кроме медали высшей пробы, его никогда не устра-ивало. Он хочет доказать себе и, наверное, биатлонному со-обществу, что ещё может. И не просто «отрабатывать номер», а побеждать. И его слова, что он идёт за медалью ЧМ-2020, это только подтверждают. А поче-му бы и нет? Точечная подго-товка, а не распыление на все старты сезона, должна дать свои плоды. И такая практика не нова для мирового биатлона. У Шипулина осталась ещё одна незаполненная графа в списке побед – ни одной лич-ной медали на чемпионатах ми-ра. Для него это реальная мечта, ради которой он продолжает. А после, уверены, поставит точку.Пожалуй, можно сказать ещё и о том, что Антон Ши-пулин продолжает оставать-ся олицетворением российско-го биатлона последних лет. Он всё равно лидер команды, ка-питан, да и, наверное, самый уз-наваемый российский биатло-нист в мире. Отсутствие в сбор-ной Шипулина (не физическое, а полное) ещё больше снизило бы зрительский интерес, а так-же дух команды. Ну, а так полу-чается, что ещё повоюем. 

Антон Шипулин ставит запятую

Уже 7 октября 
Шипулин 
присоединится 
к сборной 
на тренировках 
в Австрии. Да, он 
будет работать 
в основной команде, 
чего давно не было, 
но по планам своих 
тренеров – Андрея 
Крючкова и Андрея 
Гербулова. Отбор на 
первые этапы Кубка 
мира, как остальные 
биатлонисты, он 
проходить не будет –
место в составе 
Антону гарантировано

Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ru
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Никита Корытин возглавил музей ИЗО, когда ему было всего 
33 года. К моменту открытия центра «Эрмитаж-Урал» будет уже 
10 лет, как он находится у руля учреждения
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В Екатеринбурге стартовал 
V Симфонический форум 
России
Вчера, 5 октября, в Свердловской филармо-
нии стартовал V Симфонический форум Рос-
сии – проект всероссийского масштаба, со-
вмещающий концертную форму фестива-
ля, где могут выступить оркестры, и деловую 
программу, в ходе которой обсуждаются про-
блемные вопросы симфонической отрасли. 

Форумы Свердловская филармония про-
водит с 2010 года. В 2018 году региональную 
симфоническую Россию представят оркестры 
из Хабаровска, Воронежа, Иркутска, Омска. 
Кроме того, гостем пятого симфонического 
саммита станет Московский государственный 
академический симфонический оркестр под 
управлением Павла Когана.

Безусловно, яркой частью V Симфониче-
ского форума России станет конкурс компози-
торов на создание симфонической музыки для 
детей – «Петя и Волк». Жюри конкурса во главе 
с композитором Александром Чайковским рас-
смотрело 51 заявку от авторов новой музыки 
из Японии, Германии, Израиля, Швейцарии, 
США, Шотландии, Венесуэлы, Латвии, Мекси-
ки, Англии, Италии и России. 13 октября про-
изведения  прозвучат в исполнении Уральского 
молодёжного оркестра. В этот день жюри назо-
вёт имена лауреатов и дипломантов конкурса. 

Кстати, концерты оркестров из России 
можно будет услышать не только в Екатерин-
бурге, но и в области. Так, 6 октября в Асбе-
сте выступит Губернаторский симфониче-
ский оркестр Иркутской филармонии, 7 октя-
бря Воронежский академический симфониче-
ский оркестр откроет сезон в Ирбите. 8 и 10 
октября Каменск-Уральский и Ревда соответ-
ственно примут в своих залах Дальневосточ-
ный академический симфонический оркестр. 

Основным мероприятием деловой про-
граммы Форума станет семинар для менед-
жеров симфонических коллективов и кон-
цертных организаций. Своим опытом с рос-
сийскими коллегами поделятся британские 
эксперты – исполнительный директор Ко-
ролевской Ливерпульской филармонии Пи-
тер Гарден и ведущий консультант в обла-
сти культуры и искусств Великобритании Са-
ра Джи.

Пётр КАБАНОВ

КУЛЬТПОХОД

Конечно же, в дни 
мероприятия можно 

будет услышать 
и Уральский академи-
ческий филармониче-
ский оркестр, который 

5 октября под руковод-
ством финского дири-
жёра Лейфа Сегерста-

ма собственно и от-
крыл Симфонический 

форум. 12 октября уже 
под управлением Дми-

трия Лисса оркестр 
завершит концертную 

часть 


