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Родина начинается… с культурыАнна ПОЗДНЯК
Директор Екатеринбургского 
театра кукол Пётр Страж-
ников был утверждён 
на должность председателя 
общественного совета феде-
рального проекта «Единой 
России» в Свердловской об-
ласти «Культура малой ро-
дины». Данный проект существу-ет с 2017 года, он направлен на поддержку Домов культуры в населённых пунктах численно-стью менее 50 тысяч человек. Ещё одна задача – помощь те-атрам малых городов (до 300 тысяч жителей) посредством поддержки обновления их ре-пертуара и приобретения но-вого оборудования. Отдельные пункты направлены и на куль-турное развитие детской ауди-тории: оборудование детских школ искусств, поддержка ку-кольных и детских театров. А в 2019 году в проект было до-бавлено несколько новых задач – создание модельных библи-

отек и передвижных культур-ных центров. Конечным сроком реализа-ции проекта станет 2021 год. Что же было сделано в нашей области за два прошедших го-да? Краснотурьинский театр кукол получил 10,95 млн ру-блей, на которые были постав-лены 9 новых спектаклей, при-обретено звуковое оборудова-ние и танцевальная обувь. В апреле этого года закончился двухгодичный ремонт в Доме культуры села Троицкого, ко-торое находится недалеко от Богдановича. Совсем недавно, в июле, в Каменск-Уральском те-атре драмы установили новые зрительские кресла. Но при этом есть ещё немало учрежде-ний, которые тоже нуждаются в поддержке. Напомним, что Екатерин-бургский театр кукол так-же три раза получал помощь в рамках направления «Театры – детям», которое является ча-стью проекта «Культура ма-лой родины». Последний раз – в 2018 году, тогда театр получил 

1,488 млн рублей на постанов-ку спектакля «Сказки из коля-ски. Колобок».Мы побеседовали с Петром СТРАЖНИКОВЫМ о его планах на новой должности.
– Пётр Степанович, сра-

зу ли вы согласились возгла-
вить общественный совет? 
Ведь вам, директору крупно-
го екатеринбургского театра, 
нужно будет заниматься про-
блемами культуры малых го-
родов и сёл… – Я, конечно, слышал об этом проекте раньше, но ини-циатива шла со стороны моих коллег из других театров. Они меня выдвинули на эту долж-ность, и, переговорив с ними, я согласился. Сыграло роль и то, что в проект «Культура ма-лой родины» входят не толь-ко учреждения культурно-до-суговой сферы, но и театры в том числе. А эту сферу я знаю очень хорошо. В феврале этого года я выступал на Совете Фе-дерации – Валентина Иванов-
на Матвиенко собирала ру-ководителей детских театров 

со всей страны. И я там высту-пал за развитие этой програм-мы. Понимаете, поддержка 
со стороны Федерации – про-
сто глоток свежего воздуха. 
Зал аплодировал, когда я го-
ворил, что этот проект нужно 
обязательно продолжать.– Какие Дома культуры 

нашей области входят в феде-
ральную программу на дан-
ный момент? Как вы считае-
те, какие города или посёлки 
нуждаются в помощи в пер-
вую очередь?– Это нам ещё предстоит об-судить. Во-первых, сейчас нуж-но обновить команду. Кто-то из неё вышел – нужно новые ли-

ца вводить. У меня уже есть на примете люди, кого хотелось бы видеть в этом совете, назы-вать их пока не могу. Это специ-алисты культурно-досуговой, музейной и театральной сфер. Мы составим план действий на ближайшее время с учётом на-ших знаний и будем работать. Надеюсь, наша деятельность будет очень полезна. Я как председатель буду предлагать, чтобы в приоритете было дет-ское направление. – В нашей области есть 
два театра – Каменск-Ураль-
ская «Драма номер три» и Се-
ровский театр драмы им. А.П. 
Чехова, у которых до сих пор 
нет своего помещения. Буде-
те ли вы содействовать реше-
нию этой проблемы? – Я прекрасно знаю эту си-туацию. Я член правления Со-юза театральных деятелей, и мы этот вопрос поднимали не-однократно. Конечно, этому во-просу и в совете мы будем уде-лять внимание.

Под музыку эпохи императоровЮбилей китайско-российских отношений отпраздновали необычным концертомАнна ПОЗДНЯКОВА
В Камерном театре Ека-
теринбурга 19 августа со-
стоялся концерт тради-
ционной китайской му-
зыки «Звуки Сяо, мелодия 
Цинь». Он был посвящён 
70-летию установления ди-
пломатических отноше-
ний между Китаем и Рос-
сией. Перед уральской пу-
бликой выступили мастера 
игры на традиционных ки-
тайских инструментах – Ли 
Фэнъюнь и Ван Цзяньсинь.

Музыка как 
символ дружбыЗрительный зал театра был заполнен полностью, первым гостей попривет-ствовал временно испол-няющий обязанности гене-рального консула Китая в Екатеринбурге господин Ши 

Тяньзя. – В июне этого года пред-седатель КНР Си Цзиньпин совершил успешный офици-альный визит в Россию: гла-вы двух государств объяви-ли о развитии всесторонне-го стратегического партнёр-ства между Китаем и Росси-ей и о вступлении в новую эпоху российско-китайских взаимоотношений. В насто-ящее время отношения меж-ду нашими странами пере-живают лучший период и яв-ляются образцом отноше-ний между крупными держа-вами, – сказал господин Ши 
Тяньзя. – Сегодня перед ва-ми выступят известные ки-тайские музыканты – госпо-жа Ли Фэнъюнь и господин Ван Цзяньсинь. Они предста-вят вам традиционные ки-тайские инструменты. Музы-ка – это язык, который выхо-дит за пределы националь-ных границ. Он поздравил всех при-сутствовавших с 296-лети-ем Екатеринбурга и напом-

нил, что в этом году испол-нилось 10 лет, как генкон-сульство Китая появилось в городе. – Мы рады сотрудниче-ству с уральской столицей и Свердловской областью в разных сферах, – подчеркнул господин Ши Тяньзя.Поздравить зрителей на сцену поднялся и замести-тель министра культуры Свердловской области Сер-
гей Радченко:–  Мы очень рады, что 10 лет назад в Екатеринбур-ге заработало китайское генеральное консульство, это дало новый виток на-шим взаимоотношениям не только в области экономи-ки, товарооборота, а Китай – один из лидеров в этом от-ношении, но и в восстанов-лении и развитии культур-ных связей. Мы каждый год с большим интересом ез-дим в Китай – здесь флаг-маном является Свердлов-ская государственная ака-демическая филармония, потому что и академиче-ский оркестр, и академиче-ский хор принимают уча-

стие в фестивалях в Хар-бине. А в апреле этого года симфонический оркестр на-циональных китайских ин-струментов «Обаяние рит-ма» с феноменальным успе-хом выступил на фестивале «Земля – наш общий дом», который проводит детская Свердловская филармония. 
«Уральская 
рябинушка» 
на двух языкахВыступление музыкан-тов началось с соло госпо-жи Ли Фэнъюнь «Бамбуко-вые дощечки» на цитре цинь (это китайский народный струнный инструмент, кото-рый зачастую путают с лют-ней). Звучание цитры отли-чается от привычных ураль-цам струнных инструментов, поэтому зрители с любопыт-ством слушали восточные мелодии. Движения музы-канта действительно заво-раживают: пальцами правой руки исполнитель щиплет струны, а левой прижимает, чтобы добиться нужной вы-соты звука, при этом движе-

ния исполнительницы оста-ются мягкими. Во время концерта зри-телей погрузили в китай-скую культуру: каждый вы-ход музыкантов на сцену со-провождался увлекатель-ной историей об этой стране или городе в ней, слушате-лей знакомили с восточны-ми фразеологизмами, рас-сказывали об императорах, династиях и легендах о му-зыкантах. – Я начал увлекаться вос-точной культурой, меня при-гласили на этот концерт, – рассказал зритель Сергей 
Дианов. – Когда-то эта музы-ка звучала для императоров, и сейчас слышать её в кон-цертном зале, совсем в дру-гой атмосфере – очень не-обычно.Господин Ван Цзяньсинь, который в этот вечер вирту-озно играл на флейтах, рас-сказал слушателям о секре-тах музыкального звучания. – Флейта сяо держится вертикально, а флейта диц-зы (или ди) – горизонталь-но. На этом инструменте од-но из отверстий заклеива-

ется плёнкой, из-за чего ме-няется её звучание. Оно ста-новится более резким по сравнению со звучанием сяо.Он также добавил, что выбор флейты зависит от то-го, южную или северную опе-ру исполняет музыкант.Кульминацией вечера стало выступление консу-ла по образованию госпожи 
Чжао Янь, директора фонда содействия развития ураль-ской культуры «Рябинушка» 
Романа Родыгина и участ-ника эстрадно-духового ор-кестра  аккордеониста Ар-
сения Бахарева. Они вме-сте с китайскими музыкан-тами исполнили на двух язы-ках «Уральскую рябинушку». Впервые за весь концерт зри-тели не удержались и стали подпевать с мест. – Я первый раз на таком концерте. Меня привела сю-да моя бабушка, которая ин-тересуется китайской куль-турой. Честно признаюсь, я была приятно удивлена – музыка необычная, но мно-гие мелодии кажутся знако-мыми, потому что сейчас их 

можно часто слышать в со-временных кинофильмах. Я в восторге! Обязательно пойду ещё, если когда-ни-будь увижу афишу с концер-том китайской традицион-ной музыки, – рассказала слушательница Мария.Как призналась её бабуш-ка Наталья, она на протяже-нии нескольких лет учит ки-тайский язык:– Поэтому меня интере-сует китайская культура, в том числе и музыка, и я ста-раюсь посещать такие меро-приятия.Кстати, госпожа Ли Фенъ-юнь и господин Ван Цзянь-синь также выступили пе-ред студентами Института Конфуция УрФУ и жителя-ми уральской столицы в До-ме актёра в преддверии Дня города, 16 августа. Зрителям также дали возможность не только послушать традици-онную китайскую музыку, но и пообщаться с исполни-телями – узнать об истории Китая, музыке и особенно-стях традиционных инстру-ментов. 
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Песню «Уральская рябинушка» музыканты исполнили на традиционных 
китайских инструментах

Господин Ши Тяньзя поздравляет 
гостей с юбилеем установления 
дипломатических отношений между 
нашими странами

Сергей Радченко рассказывает о том, 
как крепнет дружба в сфере культуры 
между Свердловской областью 
и Китаем

Пётр Стражников был назначен директором Екатеринбургского 
театра кукол в 1990 году. С 2001 по 2010 год он являлся 
замминистра культуры области. В 2010 году вернулся 
на прежнюю должность в Екатеринбургский театр кукол
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От кинотеатров до стадионов: Ночь кино примут 102 площадки региона Наталья ШАДРИНА
Во всероссийской акции 
Ночь кино, которая нын-
че пройдёт 24 августа, при-
мут участие 102 площад-
ки Свердловской области. 
Показы лучших современ-
ных отечественных кино-
картин состоятся в киноте-
атрах, домах культуры, клу-
бах, библиотеках и даже на 
стадионах. Сеансы начнут-
ся в 20:00. Акция в этом году пройдёт уже в четвёртый раз, и наш регион традиционно прини-

мает в ней самое активное участие. Напоминаем, суть мероприятия в том, что пу-тём онлайн-голосования рос-сияне выбирают три фильма, которые абсолютно бесплат-но можно будет увидеть во время Ночи кино. На этот раз зрители отдали своё предпо-чтение следующим работам: драматический боевик «Бал-канский рубеж» Андрея Вол-
гина, семейная комедия «До-мовой» Евгения Бедарева и комедия «Полицейский с Ру-блёвки. Новогодний беспре-дел» Ильи Куликова.В Екатеринбурге эти 

фильмы 24 августа можно бу-дет увидеть на девяти пло-щадках, среди которых Дом кино, Свердловский област-ной фильмофонд, «Премьер Зал Парк Хаус»,  ККТ «Космос» и другие. Также в столице Ура-ла будет и один кинозал под открытым небом – кино по-кажут на экране у централь-ного фонтана в парке им. Ма-яковского. Ещё семь откры-тых площадок будут работать в области: в Верхней Туре, Ка-менске-Уральском, Серове, Заречном, Туринске, Лесном, а в Сосьве показ пройдёт как раз на стадионе. 

На большинстве площа-док-участниц для гостей под-готовлена оригинальная про-грамма мероприятия. Но в связи с этим (несмотря на то, что посмотреть кино можно бесплатно) в некоторых уч-реждениях, чтобы принять участие в Ночи кино, нужно предварительно записаться. Такая система, к примеру, бу-дет действовать в Инноваци-онном культурном центре в Первоуральске. 
Полный список площа-

док Ночи кино смотрите на 
oblgazeta.ru.

Ожившие полотна 
Валентина Серова 
едут в Екатеринбург
На Свердловской киностудии (пр. Ленина, 50ж) 
с 16 сентября по 27 октября пройдёт показ 
мультимедийной выставки «Серов. Свет и те-
ни», посвящённой творчеству великого портре-
тиста и первого русского импрессиониста Ва-
лентина Серова. 

Этот проект стал уже третьим в цикле ав-
торских мультимедийных выставок ростовского 
креативного агентства Р-АРТ («ДонЭкспоцентр») 
из цикла «Великие русские живописцы».

– Выставка «Серов. Свет и тени» – не 
первый наш проект в Екатеринбурге. Ранее 
мы уже были в городе с выставками, посвя-
щёнными творчеству Ивана Шишкина и Вик-
тора Васнецова. Итоги этих проектов го-
ворят нам о том, что в столице Урала есть 
огромный интерес к искусству и к русской 
живописи в частности. Наша новая выстав-
ка «Серов. Свет и тени» с успехом прошла 
в Ростове-на-Дону – за 13 дней её посети-
ли более 15 000 зрителей. И мы рассчитыва-
ем на тёплый приём от екатеринбуржцев, –  
отметил директор креативной студии Р-АРТ 
Александр Иванов.

Все полотна, использованные в фильме 
– цифровые копии из коллекций музеев со 
всей России.

В частности, в сотрудничестве с музея-
ми и историками искусства по крупицам бы-
ли воссозданы биография и творческий путь 
Валентина Серова. Современные технологии, 
позволят зрителям рассмотреть полотна в 
мельчайших подробностях. 

Экспозиция открыта для посещения с 
10:00 до 21:00. По вопросам её посещения 
обращаться по тел.: 8 (863) 268–77–04, более 
подробную информацию с расписанием сеан-
сов и стоимостью билетов ищите по ссылке: 
https://r-art.ru/events/serov-ekaterinburg/.

Наталья ШАДРИНА
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Посетителей выставки ожидает видеофильм, состоящий 
из подлинных картин художника, переплетающихся с игрой 
профессиональных актёров
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акция Ночь кино 
в Свердловской 
области собрала 
26 500 зрителей

В области пройдут съёмки 
фильма с участием 
Михаила Ефремова
Екатеринбургский режиссёр, документалист, 
клипмейкер Кирилл Котельников скоро при-
ступит к съёмкам полнометражного художе-
ственного фильма «Далёкая пристань». В кар-
тине будут задействованы Михаил Ефремов и 
другие известные артисты, которые около ме-
сяца проведут в посёлке Лосином Свердлов-
ской области. 

Большая часть фильмографии Котель-
никова посвящена уральскому року. Его до-
кументальная картина «Сон в красном тере-
ме» рассказывает о свердловском рок-клубе. 
Кроме того, Кирилл Котельников является ав-
тором клипов для групп «Агата Кристи» и 
«Чайф». Также режиссёр снял клип для не-
мецкой группы «Bad Boys Blue», съёмки кото-
рого проходили в екатеринбургской тюрьме. 
Ещё одна работа Котельникова – документаль-
ный фильм «La La Camp» о лагере музыкан-
тов «Ночи музыки», главную роль в нём сы-
грал Алексей Шестаков из группы «Авангард 
Леонтьев». А в 2016 году Кирилл Котельников 
и Владимир Шахрин сняли совместный доку-
ментальный фильм «С чего начинается Роди-
на…», в центре которого – экскурсия по Коп-
теловскому музею истории земледелия и быта.

Местом для съёмок нового фильма ре-
жиссёра вновь стала уральская глубинка, на 
этот раз – посёлок Лосиный, находящийся не-
далеко от Берёзовского. Только вот сюжет не 
связан с уральским роком. Художественный 
фильм под названием «Далёкая пристань» бу-
дет посвящён современным реалиям с поли-
тическими конфликтами и выборными интри-
гами. В картине примут участие заслуженные 
артисты России Михаил Ефремов и Владимир 
Зайцев, а также известные актёры театра и 
кино – Борис Каморзин и Ольга Тумайкина.

Предполагалось, что съёмки начнутся уже 
25 августа и завершатся 23 сентября. Но про-
дюсер картины Наталья Попкова сообщи-
ла «Областной газете», что сроки немного 
сдвигаются. Сам Кирилл Котельников расска-
зал, что он и оператор сейчас выбирают лока-
ции для фильма. Часть ленты будет отснята и 
в Екатеринбурге, но посёлок станет основной 
съёмочной площадкой.

Выбор берёзовских мест не случаен – Ки-
рилл Котельников хорошо с ними знаком, ведь 
в соседнем посёлке Безречном находится его 
родовая дача. Местные жители очень рады то-
му, что теперь знают, где ждать встречи с ар-
тистами. В сети появляются комментарии: 
«Ждём гостей!», «Обязательно съезжу в дни 
съёмок до Лосинки за автографом Ефремова». 

Анна ПОЗДНЯК


