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В Инновационном культурном центре Первоуральска 
представили необычную программу: Уральский 
государственный русский оркестр и солист Алексей Петров 
вместе с мастером песочной анимации Еленой Кадыровой 
«рассказали» сказку «Волшебная лампа Аладдина». 
Формат «сказки с оркестром» уже не редкость 
на филармонических сценах и не только, а вот сказка 
в жанре песочной анимации в сопровождении музыкантов – 
для многих всё-таки в новинку. 
Известно, что в ИКЦ находится Студия анимации, поэтому 
это прекрасное место, чтобы знакомить зрителями с 
разновидностями этого искусства. Мастер Елена Кадырова 
для своих картин использует песок из пустыни Сахара — 
он заменяет ей все остальные инструменты. 
— Мне всегда хотелось совмещать рисование и 
выступление, — рассказывает Елена. — Рисование песком 
— настоящий перфоманс. Появление мультфильма не 
откладывается на долгое время, пока будут прорисованы 
все сцены, смонтированы, озвучены, он рождается прямо 
здесь и сейчас. Это живая, настоящая эмоция. 
Колорит арабской сказки подчеркнуло звучание 
народных инструментов оркестра. Возможно, новый 
формат приживётся, и возможность насладиться этим 
представлением появится не только у первоуральцев, 
но и у жителей других городов области

«Книжные графики теперь штучный товар»Художник Светлана Наймушина – о «Тысяче и одной ночи», иранском искусстве и культуре ВостокаПётр КАБАНОВ
«Облгазета» продолжает 
цикл публикаций, представ-
ляющих номинантов на пре-
мию губернатора Свердлов-
ской области в сфере лите-
ратуры и искусства за 2018 
год. Напомним, что сре-
ди претендентов на награ-
ду 38 авторов и творческих 
коллективов. О некоторых 
из них мы уже рассказыва-
ли на страницах нашей газе-
ты, поэтому остановимся на 
тех номинантах, с чьими ра-
ботами мы ещё подробно не 
знакомили наших читате-
лей. В новом выпуске – изо-
бразительное искусство. Эта категория самая «мало-численная» из всех представ-ленных – всего четыре номи-нанта. В прошлом году претен-дентов, к слову, было в два раза больше. Итак, в 2018 году это – художественно-философский проект «Поиск веры» Михаи-
ла Житникова, проект «Рус-ское поле» Александра Алек-
сеева (работающего под фами-лией Алексеев-Свинкин), се-рия графических произведений «Тайна Шигирского торфяни-ка» Андрея Баландина и серия книжных иллюстраций и ди-зайн книги «Восточные сказки. 1001 ночь» Светланы Найму-
шиной. В понедельник, 18 фев-раля, в залах Свердловского ре-гионального отделения Сою-за художников России была от-крыта выставка, на которой представлены работы всех че-тырёх художников. Про трёх из них мы так или иначе рассказывали, а вот про книгу «Восточные сказки. Тысяча и одна ночь» ещё нет. Да и книжные графи-ки крайне редко появляются на страницах «ОГ». Художественный проект 

Светланы Наймушиной «Вос-точные сказки. Тысяча и од-на ночь» включает в себя бо-лее пятидесяти иллюстра-ций к сборнику сказок, а так-же разработку макета и об-щий дизайн книги, изданной в 2018 году. Создавая многокра-сочный мир Востока, Светла-на Наймушина вдохновлялась иранской миниатюрой, име-ющей характерные особенно-сти художественного языка, в частности – отказ от попыт-ки передать объёмность окру-жающего мира через двумер-ность картины. – Я, скажем так, визуал, – рас-сказывает Светлана Наймуши-на. – Поэтому для меня всё на-чалось не с текста, который был с детства на слуху, а с изобра-жения. В Академии художеств в Санкт-Петербурге восточ-ную культуру у нас преподава-ла очень интересная женщина – Олимпиада Исаевна Галёр-
кина. До сих пор помню: холод-ный промозглый Питер, первые пары, на которые невозможно себя поднять, но я могла утром ходить только на древнерусское искусство, которое читала дочь 
Дмитрия Лихачёва – Вера и на пары Галёркиной. Вот там я и познакомилась с иранскими ми-

ниатюрами. Я была просто по-трясена! Это первое, что откры-ло мне глаза на цвет. 
– Иранские миниатю-

ры стали отправной точкой 
для создания иллюстра-
ций? – Да. Я параллельно изучала нашу икону и иранскую миниа-тюру. Была удивлена, как мно-го общего. Поняла, что наш дву-главый орёл на гербе смотрит в Европу и на Восток. У нас очень много от Востока. В языке, в обычаях. При этом это всё орга-нично сплелось. В нашей иконе основы композиции и постро-ение пространства – плоскост-ное – тоже от Востока. Нет пря-мой перспективы, как у евро-пейских художников. 

– Поэтому в ваших рабо-
тах для «Тысячи и одной но-
чи» вы отказались от объём-
ности изображения? Работы 
словно плоские, но при этом 
кажутся ещё более живыми.– Тут просто другой закон композиции. У меня академи-ческое образование, и нарисо-вать человека реалистично я  могу. Но я должна была создать атмосферу той культуры, в ко-торой иллюстрировала кни-

гу. А их изображение отличает-ся от нашего реализма, но там масса деталей, которые дела-ют изображение достоверным и осязаемым. Голова верблю-да, смешной профиль челове-ка, они как будто живые, с ха-рактером. Всё это выполнено именно в той манере, которую требует восточная культура. 
– У арабских сказок ча-

сто сюжет перетекает из од-
ной в другую. Как вам уда-
лось связать всю книгу буд-
то единой нитью? – Структура арабских ска-зок – это сюжет в сюжете. Для всего этого я нашла адекватную форму. У каждой иллюстра-
ции есть рамка. И в эту компо-
зицию, в этот мир кто-то «вхо-
дит» с белого пространства, 
которое вокруг. На базар, на-
пример, влетают птички или 
падают дыни. Где-то проско-
чил ослик или конь. А потом 
идёт текст и герои могут вы-
скакивать, вылетать по бело-
му полю. И они живут! Это как в фильме есть понятие кадра. И вот так вся книга и построе-на. У неё появляется ритм, ком-позиция, контрасты. Как музы-кальное произведение. Книга – это искусство в пространстве. 

Это так же, как и архитектура. Живопись – плоскостное изо-бражение, застыло во времени. А книга ещё и в пространстве. Её можно взять и полистать. Книжный график – это высший пилотаж изобразительного ис-кусства, только, к большому со-жалению, ныне утраченный. Те-перь мы штучный товар. 
– Увы… А ведь иллюстра-

тор – это соавтор. Некото-
рые книги мы можем ассо-
циировать не только с авто-
ром текста, но и с автором 
иллюстраций. – Я училась в Академии ху-дожеств в Санкт-Петербурге на отделении книжной графики. Мы люди очень высокой куль-туры. Нам преподавали исто-рию литературы лучшие про-фессора из питерского универ-ситета. Я поняла тогда, что мы должны не самовыражаться, а уметь, как хороший исполни-тель, с уважением относить-ся к автору. Поэтому я не один в один копировала иранскую миниатюру, а использовала её лишь как источник вдохнове-ния. Это была транскрипция Востока на наше современное восприятие мира. В том числе и для детей. Книга для детей – это вообще высший пилотаж.

– К слову, ваши иллю-

страции – это ещё и обоб-
щающий культурный про-
ект. Вы всегда говорите, что 
во время нестабильной си-
туации на Ближнем Востоке 
показываете нам другой, ху-
дожественный, мир и с по-
мощью языка книжной ил-
люстрации напоминаете о 
богатых достижениях араб-
ской культуры. – Да, поскольку для нас сейчас слово «Восток» – это беженцы, которые едут в Ев-ропу. Но это не весь арабский мир. Это, в первую очередь, глубочайшая культура. Я вам расскажу такую историю. Зи-
мой я представляла книгу в 
библиотеке Белинского. Ту-
да совершено случайно за-
брёл студент-иранец. Он уви-
дел афишу и принял мои ил-
люстрации за иранскую ми-
ниатюру. Носитель культу-
ры спутал мои работы с тра-
диционным искусством. Это 
полное попадание в десят-
ку! Мне нужно было вызвать уважение к богатой культуре целого народа. При этом этот стиль нравится современным детям. Там актуальные сюже-ты, они узнаваемы и понятны. И где-то есть юмор, но не пе-реходящий в сарказм или иро-нию, а наоборот, с любовью к культуре Востока. 

 ДОСЬЕ «ОГ»
Светлана НАЙМУШИНА родилась в 1956 году в посёлке Пуксоозе-
ро Плесецкого р-на Архангельской области. Окончила Краснодар-
ское художественное училище и отделение книжной графики Ака-
демии художеств им. И.Е. Репина в Санкт-Петербурге. После оконча-
ния академии жила в Грозном. Из-за войны переехала на Урал. Сей-
час живёт в Полевском.

Работы Светланы Наймушиной находятся в музее Академии 
художеств, Чечено-Ингушском музее ИЗО, Краеведческом музее 
Грозного, а также в частных собраниях России, Канады, Германии. 

Член Союза художников России. В 2016 году была удостоена зо-
лотой медали СХР за духовность, мастерство и верность традициям.

Автор проекта 
реконструкции 
Театра драмы получит 
500 тысяч рублей
В Екатеринбурге стартовал конкурс на разра-
ботку архитектурно-художественной концеп-
ции по реконструкции Свердловского госу-
дарственного академического театра драмы. 
Призовой фонд — 500 тысяч рублей. 

Как сообщает департамент информполити-
ки Свердловской области, конкурс будет прохо-
дить в два этапа, с 19 февраля по 21 мая. За это 
время планируется найти наиболее выразитель-
ное решение современного архитектурно-худо-
жественного облика существующего здания и 
благоустройства прилегающей территории. 

Заявки и проектные предложения прини-
маются до 22 апреля. Итоги конкурса подве-
дут с 8 по 21 мая. В состав жюри вошли экс-
перты в области архитектуры и градострои-
тельства, деятели культуры, представители 
Общественной палаты и органов власти.

Валентин ТЕТЕРИН

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сборная России в 37-й раз 
завоевала звание силь-
нейшей в мире по ледо-
вому спидвею. Соревнова-
ния прошли в Тольятти в 
минувшие выходные, а од-
ним из творцов этой побе-
ды стал гонщик из Камен-
ска-Уральского Дмитрий 
ХОМИЦЕВИЧ. У него, а также 
у другого воспитанника ка-
менской школы мотоспор-
та Даниила Иванова это уже 
восьмое командное золото 
мировых первенств. Боль-
ше – двенадцать – только у 
шадринско-уфимского ле-
дового гладиатора Николая 
Красникова.Дмитрий Хомицевич остался в Тольятти, где в бли-жайшие выходные пройдут заключительные этапы ко-мандного чемпионата России в суперлиге, так что своими впечатлениями от очередно-го трофея 9-кратный чемпион мира в личном и командном зачётах делился по телефону.

– Дмитрий, на вашем 
счету уже столько мировых 
медалей высшей пробы, 
что, наверно, одну победу 
от другой сложно отличить.– Совсем нет. Тем более что ФИМ (Международная 
федерация мотоспорта. – 
Прим. «ОГ».) в этом году из-менила правила определе-ния чемпиона – никак не мо-гут придумать такие, что-бы у русских золото забрать (смеётся). Всё, по сути, реша-лось в одном финальном заез-де, где победитель получал к своему рейтингу сразу 8 пун-ктов, вторая и третья коман-да – соответственно четыре и три. До этого было сорок за-ездов, в которых мы, конечно, набрали максимум пунктов, 

но всё равно решающим был финальный. Основная борь-ба развернулась со шведа-ми, и проиграй мы им, были бы вторыми. Сражались, как всегда, буквально до послед-него поворота. Очень рады, что удалось победить.
– Но если честно, раз-

ве могли вы не победить, 
когда у вас в партнёрах по 
сборной Дмитрий Колтаков 
и Даниил Иванов, а все вме-
сте вы – сильнейшая в ледо-
вом спидвее тройка, забрав-
шая себе все медали шести 
предыдущих личных чем-
пионатов мира?  – Вы знаете, шведы, кото-рые с нами тренируются и вы-ступают за клубы российской суперлиги, всё ближе к нам подтягиваются. Очень приба-вил Мартин Хаарахилтунен, который в этом сезоне высту-пает за каменскую команду ЦТВС. Именно он и доставил нам самые большие проблемы. 

– Подождите, он что, по-
сле серьёзного падения не-
делю назад на этапе личного 
чемпионата мира в Шадрин-
ске уже вернулся в строй? – Да, у него в Шадринске было сотрясение мозга, и ре-

бро сломал, но это ему ни-сколько не помешало. Отчасти помогло Мартину то, что пого-да в Тольятти была тёплая, лёд мягкий, не такой разбитый, как обычно в России бывает, так что кочек мало, не так трясло.
– Остались неразыгран-

ными два комплекта ме-
далей в ледовом спидвее; 
можно считать, что вся 
борьба впереди?  – Так и есть. В ближайшие выходные – два заключитель-ных этапа командного чемпи-оната России, а затем три эта-па личного чемпионата мира – в Берлине, Инцеле и Херен-вене. Везде будем стараться выступить по максимуму.

Сборная России 
– 37-кратный 
победитель 
командного 
чемпионата мира 
по ледовому 
спидвею (Дмитрий 
Хомицевич – второй 
справа)В
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Помимо сборной России (ранее СССР и СНГ) командные 
чемпионаты мира выигрывали сборные Швеции (1985, 
1995, 2002) и Германии (1983). Интересно, что швед Пер-
Улоф Серениус участвовал во всех трёх победных для 
Швеции чемпионатах мира, а первую и последнюю золо-
тую медаль выиграл с разницей в семнадцать лет. 

Продолжают пополнять свои коллекции наград выс-
шей пробы две уникальных каменских династии гонщи-
ков. На счету братьев Ивана и Даниила Ивановых теперь 
десять побед в командных чемпионатах мира, а у бра-
тьев Виталия и Дмитрия Хомицевичей – тринадцать.  

Художник Светлана Наймушина – о «Тысяче и одной ночи», иранском искусстве и культуре ВостокаХудожник Светлана Наймушина – о «Тысяче и одной ночи», иранском искусстве и культуре ВостокаХудожник Светлана Наймушина – о «Тысяче и одной ночи», иранском искусстве и культуре Востока

«Никак не придумают правила, чтобы у русских золото забрать»

Светлана Миронова 
примет участие 
в чемпионате Европы 
по биатлону
Представительница Свердловской области би-
атлонистка Светлана Миронова выступит 
на чемпионате Европы, который стартует 20 
февраля в Раубичах (Минск, Беларусь). В со-
ставе команды она единственная представи-
тельница нашего региона. 

Кроме Мироновой в состав также вошли 
Наталья Гербулова, Анастасия Морозова, Ев-
гения Павлова, Виктория Сливко, Ирина Ста-
рых, Екатерина Юрлова-Перхт. У мужчин – 
Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Семён Сучи-
лов, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, 
Никита Поршнев, Максим Цветков. 

В расписании европейского первенства во-
семь гонок. 20 февраля пройдут индивидуаль-
ные гонки (женская – в 21.20, канал «Матч! 
Арена». Мужская – 17.50, «Матч ТВ».) 21 фев-
раля – смешанная эстафета (20.50, «Матч ТВ») 
и сингл-микст (18.00 «Матч! Арена»). 23 фев-
раля – спринты (мужчины – 13.00, «Матч ТВ», 
женщины – 16.00, «Матч! Арена»). 24 февра-
ля пройдут две гонки преследования (мужчины 
– 13.00, «Матч ТВ». Женщины – 15.00, «Матч! 
Арена»). Время начала гонок – уральское. 

Пётр КАБАНОВ

Светлана Наймушина ярко и колоритно раскрывает полный контрастов и характеров Восток
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«Адмирал»

«Северсталь»

«Динамо» (Москва) 

«Куньлунь»

«Металлург»

«Северсталь»

«Йокерит»

«Сочи»

«Сибирь»

 СКА
«Нефтехимик»

 «Ак Барс»
«Барыс»

«Амур»

«Спартак»

«Ак Барс»
«Нефтехимик»

«Трактор»

«Трактор»

«Слован»

«Металлург»

«Витязь»

«Торпедо»

«Нефтехимик»

Канадец с казахским паспортом 
побил державшийся 50 лет  

рекорд свердловского хоккея
В понедельник в матче чем-
пионата КХЛ между екатерин-
бургским  «Автомобилистом» 
и нижнекамским «Нефтехими-
ком» (уральцы победили – 5:3) 
капитан «шофёров» Найджел 
Доус забил свой 28-й гол в се-
зоне. Тем самым канадец с ка-
захским паспортом превзошёл 
рекорд свердловского хоккея, 
установленный Валерием  
Чекалкиным аж 50 лет назад – 
в 1969 году

Рекорд КХЛ. 
Установлен форвардом  

магнитогорского «Металлурга»  
Сергеем Мозякиным  

в сезоне 2016-2017

Личный рекорд Доуса.  
Установлен в сезоне 2016-2017

Найджел Александр ДоуС

Не мог забить 6 матчей подряд          Забил в четырёх играх подряд

Чаще всего (4 раза)  
Найджел Доус  

огорчал нижнекамцев

Рекорд команды  
по забитым голам –  

уже третий клубный рекорд, 
побитый Доусом  
в этом сезоне.  

Ранее он установил  
высшие достижения 

«Автомобилиста»  
по результативным  

передачам  
(на данный момент – 40)  

и по набранным очкам (68)

Место рождения: Виннипег 
(провинция Манитоба, Канада)

Возраст: 34 года (9 февраля 1985)

Гражданство: Канада / Казахстан

Семья: жена Кейси,  
            сын Бенсон                   

Амплуа: правый нападающий

В «Автомобилисте»: первый сезон

Предыдущие клубы:  
l НХЛ (5) – «Рейнджерз», «Феникс»,  
«Калгари», «Атланта», «Монреаль»;  
l КХЛ (1) – «Барыс» (Астана) 

Голы за карьеру: НХЛ – 39, КХЛ – 224

173 см.

 87 кг

Го
лы

24 матча на пути  
к рекорду

Голы
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домашний матч  
(18 голов)
выездной матч  
(10 голов)


