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Елена Ямпольская познакомила деятелей культуры с тем, 
что готовит думский Комитет и каких изменений ждать
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Представленные работы выполнены в старой технике фотографии, для которой при-меняется целый арсенал хи-мических средств: эфир, рас-твор коллодия, нитрат серебра и другие. Пластины с получив-шимся изображением могут ис-пользоваться для печати или стать самостоятельным экспо-натом. В мире сейчас всего не-сколько десятков художников, работающих в этой области. На Урале только один – Алексей Серебряков. На открытии вы-ставки Алексей рассказал, что фотографией занимается с дет-ства. Он делает фото, используя плёночные и цифровые аппара-ты. Работает в разных жанрах. Основной мотив творче-ства фотографа – отражение хрупкости мира и человека в амбротипическом изображе-нии, которое делает времен-

Одна из самых 
известных 
работ Алексея, 
которую он 
называет 
«ходулочники», 
стала афишей 
выставки
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В Серебряные фото Алексея Серебрякова

Выставка 
продлится 

до 30 июня. 
Её программа 

включает 
в себя лекции, 

экскурсии и 
мастер-класс 
от художника 
по созданию 
амбротипа, 

который 
состоится 
15 июня 

в 15 часов

ДОСЬЕ «ОГ»

Алексей 
Серебряков ро-

дился в Челябин-
ске в 1978 году. 
Мастер спорта 

международного 
класса по пауэр-
лифтингу, чемпи-

он России 
и мира. 

В 2006 году 
попал 

в Книгу рекордов 
Гиннесса, 
сдвинув 

с места самолёт 
Ту-134А весом 
около 50 тонн.
Фотограф, ре-
жиссёр, автор 

двух короткоме-
тражных филь-
мов. Амбротипи-
ей занимается 

с 2015 года

Литературная премия 
УрФО вручена 
в восьмой раз
Накануне Дня России по поручению Полно-
мочного представителя Президента РФ за-
меститель полпреда Борис Кириллов вру-
чил знаки и дипломы новым лауреатам Лите-
ратурной премии Уральского федерального 
округа. С момента учреждения премия вруча-
лась уже в восьмой раз.

Как всегда, отмечены общественно значи-
мые, качественно исполненные издания. На-
пример, среди шести главных лауреатов – ека-
теринбуржец Сергей Беляков с фундаменталь-
ным исследованием «Тень Мазепы» (номина-
ция «Публицистика и краеведение»). Но отме-
чены не только конкретные издания. К приме-
ру, представитель Ханты-Мансийска Светла-
на Динисламова, которая пишет книги на двух 
языках – русском и языке ханты, удостоена 
специальной премии за вклад в развитие мно-
гонациональной литературы Урала и Сибири. 

Нынешняя церемония вручения высокой 
литературной награды прошла в дни перво-
го Уральского культурного форума, в связи с 
чем параллельно десять уральцев отмечены 
благодарностями полпреда Президента РФ за 
развитие культуры и театрального искусства 
в Уральском федеральном округе. Наградами 
в канун Дня России отмечены представители 
Екатеринбурга и городов Свердловской обла-
сти, Уфы, Челябинска, Москвы, Кирова, Кур-
гана, Тюмени, Нягани, Нижневартовска.

Ирина КЛЕПИКОВА

Президент FISU: 
большинство объектов 
города готовы принять 
Универсиаду-2023
В Екатеринбург приехала делегация Между-
народной федерации университетского спор-
та (FISU), которая будет оценивать готовность 
уральской столицы к Универсиаде-2023. По 
словам президента организации Олега Маты-
цина, уже сейчас понятно, что большинство 
объектов готовы принять международные сту-
денческие игры.

Делегацию FISU принимают губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев и 
члены правительства.

По словам главы FISU, уже при изучении 
заявочной книги у делегации возникло пони-
мание, что большинство объектов готовы к 
проведению мероприятий.

«Недавно в Екатеринбурге прошёл 
ЧМ-2018 – инфраструктура города и спор-
тивные объекты фактически готовы принять 
большинство видов спорта», – подчеркнул 
Олег Матыцин.

Валентин ТЕТЕРИН
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Уральский культурный форум: наболевшие вопросы – на федеральный уровеньНаталья ШАДРИНА
В Свердловской области за-
вершился первый Уральский 
культурный форум. Масштаб 
мероприятия превзошёл да-
же самые смелые наши ожи-
дания – за четыре дня про-
шло сразу несколько «под-
форумов» в разных сферах 
культуры, открылся не один 
десяток выставок, состоя-
лись концерты, ярмарки, ки-
нопоказы. Удивлены оказа-
лись не только свердловча-
не, но и организаторы само-
го знаменитого культурно-
го форума страны – Санкт-
Петербургского, которые 
приехали на Урал, чтобы по-
делиться опытом. Вообще такая насыщен-ность Уральского культурно-го форума стала как его досто-инством, так и, как нам кажет-ся, недостатком. С одной сто-роны, на всю страну мы пока-зали, что в нестоличных регио-нах культурная жизнь не дрем-лет – практически в каждом специализированном учрежде-нии чуть ли не нон-стоп прохо-дили мероприятия форума. И раз мы принимали самый пер-вый Уральский культурный фо-рум, область просто не могла не провести его с размахом. С дру-гой стороны, в таком изобилии самых разных предложений до-вольно трудно было сориенти-роваться, а успеть даже на по-ловину проводимых событий оказалось за гранью реально-сти. Но это что касается количе-ства. Теперь о качестве. 

С ПЕРЕТЯНУТЫМИ 
ГАЙКАМИ НЕ ЕДЕТА качество форума всегда можно определить по уровню его спикеров. Ведь это чуть ли не единственная возможность в таком формате пообщаться с руководителями и представи-

телями ведомств, а главное – поднять наболевшие вопросы на федеральный уровень. Спикером Уральского куль-турного форума стала Елена 
Ямпольская – председатель Ко-митета по культуре Госдумы РФ. – Ваш форум – это место и время без лишней воды по-говорить об очень конкрет-ных, реально наболевших во-просах, – отметила на откры-тии театральной секции Еле-на Ямпольская. – Главная зада-ча нашего комитета сейчас – ослабить перекрученные, пере-тянутые гайки. Я заступила на должность председателя коми-тета чуть меньше года назад, и сразу было понятно – с перетя-нутыми гайками не едет, нуж-но менять ситуацию. Весь про-шлый август я посвятила то-му, чтобы изменить бредовые правила проведения междуна-родных кинофестивалей – это нам удалось. Перед Годом теа-тра мы собрали круглый стол по законодательному обеспече-нию. Больше всего нас просили упростить для культуры закон о госзакупках, и эту стену мы преодолели. Здесь же надо ска-зать об освобождении от кон-трольно-кассовой техники.Конечно, всем было очень интересно, что дальше. И пер-

спективы, как оказалось, до-вольно радужные. К примеру, говорили на форуме о борьбе с билетной мафией. Этот законо-проект уже вынесен на второе чтение. Цены на билеты у пе-рекупщиков на спектакли ве-дущих театров страны стано-вились больше в 10–15 раз. Те-перь в законе должно появить-ся такое понятие как невозврат-ные билеты. Ведь, как правило, перекупщики охотятся как раз за льготными билетами – теми, что предназначены для пенсио-неров, студентов и так далее. Те-перь по аналогии с авиа- и ж/д билетами будет чётко регла-ментирован срок – за сколько можно будет билет сдать. Веро-ятно, что этот закон вступит в силу как раз перед стартом сле-дующего театрального сезона. Ожидает нас и послабление в использовании нацистской символики в произведениях литературы и искусства. Не се-крет, что запрет этот распро-страняется на лучшие совет-ские фильмы о войне, плакаты, кинохронику. Есть случаи, ког-да люди несли за это наказание.– Считаем, всё, что не на-правлено на пропаганду, может использоваться. Мы не можем бояться каких-то символов, мы страна-победитель. Важно пом-

нить, как выглядят враги, что было на рукавах у этих людей, – сказала председатель Комитета по культуре. Кроме того, Елена Ямполь-ская рассказала и об изменени-ях в законе о возрастных мар-кировках для произведений ис-кусства и литературы.– Ограничения, за исклю-чением того, что явно попада-ет под категорию «18+», кажут-ся мне абсолютно бессмыслен-ными. В книжных магазинах от-казываются продавать то До-
влатова, то Набокова, то Есе-
нина. Нам с возмущением рас-сказывали, как ребёнку отка-зались выдавать в библиоте-ке «Сын полка», поскольку кни-га была маркирована «16+». Три раза ты скажешь ребёнку «не читай» – он и не захочет. Или ки-но – когда в Интернете всё до-
ступно, в кинотеатре стоит тё-
тенька и спрашивает – «А те-
бе уже есть 12?» С мамой, гово-
рит, приходи, пусть уйдёт с ра-
боты и приведёт тебя в кино… 
С этой бессмыслицей надо за-
канчивать. Мы хотим освобо-
дить от возрастного ценза все 
киноленты, снятые в Союзе – 
вплоть до 1991 года. Нет там 
ничего, что может нанести 
вред здоровью наших детей. Остаётся лишь надеяться, что все эти изменения в конеч-ном итоге будут приняты, ведь ситуации и правда абсурдные. Также Елена Ямпольская пред-ложила войти в Общественный совет при Комитете по культу-ре Госдумы драматургу и ре-жиссёру Николаю Коляде. Ям-польская так прокомментиро-вала свою инициативу: «Сер-
гея Владимировича Шнурова мне было мало, я сделала пред-ложение вашему знаменитому земляку. И из СМИ я с удовлет-ворением узнала, что он гор-дится этим, значит, по всей ви-димости, мы получим от него положительный ответ».

МУЗЕЙНЫЙ БУМ Одна из самых интересных секций форума была посвяще-на музейному делу. Особое вни-мание на площадке пленарного заседания этому уделил руко-водитель управления минкуль-туры РФ по Уральскому феде-ральному округу Сергей Исач-
кин. Говорили о проблемах с хранением фондов, о реорга-низации существующих музе-ев. Для нашей области главной стала информация о музеях, ко-торые могут появиться в буду-щем. Это и музейный кластер, связанный с развитием Алапа-евской узкоколейной железной дороги, и воссоздание города-завода в Билимбае. Беседу продолжил заме-ститель губернатора Сверд-ловской области Павел Кре-
ков, который отметил, что мы живём в условиях музейного бума – в течение недели он по-лучает примерно по два пред-ложения по открытию новых музеев. Конечно, далеко не все из них удовлетворяют: внима-ние обращают только на са-мые перспективные проекты. Так, Павел Креков анонсиро-
вал открытие в 2021 году в 
Невьянске Музея уральской 
иконы – он, скорее всего, 
станет филиалом Свердлов-
ского краеведческого му-
зея, также нас ждёт откры-
тие музея народного худож-
ника России Виталия Воло-
вича (решение уже принято 
губернатором Евгением Куй-
вашевым). – Главное, чтобы музей был живым, современным, – гово-рит Павел Креков, – способным привлечь к себе самого разно-го посетителя не только в Ночь музеев, но и во все остальные дни. Кому это удаётся – идут впереди. Вряд ли это те, кто по-прежнему выставляет «дежур-ного мамонта»… 

Лариса СОНИНА
В Екатеринбургском музее изобразитель-
ных искусств открылась выставка Алексея 
Серебрякова, работающего в технике амбро-
типии – фотографического искусства сере-
дины позапрошлого века, когда изображе-
ние делается на стеклянной пластине с по-
мощью солей серебра.

ное вечным. Поскольку Алек-сей также с детства занимает-ся тяжёлой атлетикой и сило-вым экстримом, он понимает, каково ощущать себя хрупким и живым, поднимающим сот-ни килограммов железа. – Благодаря амбротипии мы можем увидеть, как выгля-дели Авраам Линкольн, Сара 
Бернар или Александр Дюма, – поделился с «Облгазетой» Алек-сей. – Мало кто знает, что из-вестный писатель и математик 
Льюис Кэролл – один из самых первых амбротипистов. В 1853 году он приобрёл камеру и на-чал экспериментировать. Сре-ди его работ даже можно найти изображение прототипа Алисы. Объясняя, почему он вы-брал столь трудоёмкую техни-ку, Алексей отметил: посколь-ку амбротипией активно поль-зовались на протяжении все-го двух десятилетий (от нача-ла 1850-х до начала 1870-х), её потенциал не был раскрыт. – Я пытаюсь исследовать, о чём может рассказать амбро-тип. В плёночной фотографии испробовано практически всё, а в амбротипии есть ещё белые пятна, – говорит художник.  

«Екатеринбург – сту-
денческий город, и 

идея проведения Уни-
версиады, спортивного 
состязания среди сту-

дентов, укладывает-
ся в концепцию разви-
тия города, продвиже-
ния УрФУ. Безусловно, 
такое движение вокруг 

нашего студенчества, 
молодёжи придаст им-

пульс развитию города, 
расширит конкурент-

ные преимущества Фе-
дерального универси-

тета», – заявил 
Евгений Куйвашев

Место силы Фёдора Конюхова«Облгазета» побывала в мастерской и часовне знаменитого путешественника Наталья ШАДРИНА, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Фёдор Конюхов вернулся 
в Россию и уже посетил не-
сколько важных мероприя-
тий – 30 мая был на выставке 
своих картин в Русском музее, 
10 июня побывал на детской 
парусной регате на озере Тур-
гояк. А ещё успел побывать 
в деревне Фёдора Конюхова, 
которая находится в Заокском 
районе Тульской области – 
здесь будет музей путеше-
ственников, картинная гале-
рея, xрам Святителя Николая 
Чудотворца и несколько часо-
вен, площадка для запуска аэ-
ростатов, а также летний те-
атр – совместный проект с 
Владимиром Машковым. Сейчас же сердце всех проек-тов Фёдора и его команды – Са-довническая 77. Здесь и побы-вала «Облгазета» – чтобы уви-деть, где Фёдор творит, где рож-даются его необычные проекты, и увидеть место силы для путе-шественников, альпинистов, экстремалов, первопроходцев со всей страны… Если не мира. …Сворачиваешь в тихий дворик – и замираешь. Вокруг типовые многоэтажки, обыч-

ный двор Замоскворечья, если адреса не знаешь – легко про-скочишь нужную арку. Но по-среди двора будто фрагмент из какой-то другой реальности. Здание, больше напоминающее маяк. В стенах и вокруг – якоря, рядом памятники русским пу-тешественникам, на стенах ме-мориальные доски первопро-ходцам. У входа нас встреча-ет указатель: «Эверест – 4890, Мыс Горн – 15561 км, Северный полюс – 3774 км, Южный полюс – 16206 км, Мастерская Фёдора Конюхова – 0 км»… Здесь нахо-дится и часовня Святителя Ни-колая Чудотворца – покровите-ля мореплавателей. 
«Фёдор в океане – 
а служба идёт»Часовню Фёдор Конюхов построил в 2004 году на сред-ства, вырученные от продажи своих картин. Её строительство было благословлено самим Свя-тейшим Патриархом Москов-ским и всея Руси Алексием II. Во дворике при часовне – памятные доски священникам Конюховым, коих целая дина-стия. Один из них, протоиерей 

Николай Конюхов, в декабре 
1918 года принял мучениче-

скую кончину за веру Христо-
ву – его обливали водой на 
морозе, пока его тело не за-
леденело. В 2000 году он был 
канонизирован Архиерей-
ским Собором Русской Право-
славной Церкви (день памя-
ти – 7 июня). Он – брат деда Фё-дора Конюхова. И ещё несколь-ко священников этого рода бы-ли расстреляны за веру, сконча-лись в заключении, погибли от жестоких пыток – но так и не отказались от веры. – При строительстве часов-ни Фёдору в дар из Италии при-везли частицы мощей святите-ля Николая, – рассказывает нам 
Дмитрий Нестеров, замести-тель руководителя экспедици-онного штаба Фёдора Коню-хова. – Когда часовню строи-ли, мощи замуровали в эту сте-ну. Николай – покровитель мо-реплавателей, путешествен-ников, поэтому приложиться к мощам, поклониться ему при-ходят все, кто связан с путе-шествиями. Также в часовне – мощи Пантелеймона, Петра и Февронии, Иоанна Крестителя.В самой часовне вместо привычных окон – корабель-ные иллюминаторы. Под ку-полом висит рында: после не-большой экскурсии нас оста-

вили внутри помолиться. Ухо-дя, мы ударили в неё – низкий гулкий звук отличается от при-вычных церковных колоколов, но пробирает до мурашек.– Фёдор по возвращении всегда начинает строительство новых часовень, храмов, – рас-сказывает сын путешествен-ника Оскар. – И когда Фёдор в океане – на суше служба идёт, не прекращаясь. Батюшки при-езжают, в том числе молятся за строителей и благоукрасите-лей, это вечные вещи.Сейчас часовни, построен-ные Фёдором, есть в Сергиевом Посаде, на Шантарских остро-вах и в посёлке Врангель (При-морский край), в Переславль-Залесском Ярославской обла-сти… И это далеко не всё. 
«По стенам – 
картины Фёдора»Мы проходим в саму ма-стерскую. Сейчас здесь без-людно, но когда Фёдор на суше, тут собираются друзья, колле-ги, сюда же к нему со всего ми-ра приезжают люди со своими проектами и идеями. Собираются часто в библи-отеке, в центре которой – стол из морёного дуба. Очень тя-

жёлый (нам не удалось сдви-нуть даже лавку!) Это подарок близкого друга Фёдора – Вади-
ма Цыганова (муж Вики Цы-
гановой), он делал его своими руками. По стенам – картины Фёдора, рамы тоже из морёно-го дуба. Самая большая карти-на – дипломная работа Конюхо-ва «Битва за Москву». Ещё здесь во всю стену – весло от лодки «Тургояк», а также штурвал ях-ты «Алые паруса». На втором этаже – личный кабинет Фёдора, его келья и сама мастерская, где он пишет картины. А ещё в мастерской находится гондола воздушно-го шара, на котором Фёдор об-летал земной шар в 2016 году.– Фёдор облетел вокруг све-та за 11 суток, – рассказывает нам Дмитрий, пока мы загляды-ваем внутрь гондолы. Фёдор тогда установил два мировых рекорда: скорости и протяжённости пройденно-го маршрута. Он почти не спал, так как летел один и не мог оставить горелку без наблю-дения. Когда бороться со сном было уже невозможно, он брал ложку в руку, на дно гондолы ставил железную тарелку. Как только глаза закрывались, ру-ка отпускала ложку, раздавал-

ся грохот и Фёдор просыпался. Фёдор это назвал «микросон». – Когда Фёдор преодолел 2/3 пути, – продолжает Дмитрий, – его начало сносить к Антаркти-де, на пути возник очень силь-ный грозовой фронт. Молнии чёрные, а он на гелиевом ша-ре… и ничего не может сделать. Во все путешествия Фёдор берёт с собой иконы, мощи. И когда он уже начал прощаться со всеми, понимая, что неизбежность, мо-лился «Господи, не за себя про-
шу – ну что я, человечек, но у 
меня с собой мощи, они будут 
безвозвратно потеряны». А 
как закончил молитву, его вы-
швырнуло из этого потока……Из этого двора не хочет-ся уходить – такая сильная у не-го энергетика. Как только мы вновь оказываемся за его пре-делами – на шумной улице Мо-сквы, ощущаем слишком силь-ный контраст с нашим вну-тренним состоянием полной умиротворённости. Фёдор Конюхов однажды сказал: «Не может быть, чтобы человек ни во что не верил… Кто-то верит в политическую систему, кто-то – в деньги, кто-то – в маму и папу. А я верю в Бо-га. И всегда верил». 

Вокруг мастерской – скульптуры Ермака, Семёна Дежнёва, 
Фёдора Ушакова, Сергия Радонежского, Павла Нахимова В мастерской находится часовня Николая Конюхова

В стены мастерской и часовни также 
вмонтированы ледорубы альпинистов, 
погибших при попытке покорить Эверест

Больше фото — 
на oblgazeta.ru


