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Щадящая эвакуация
На Урале открыли новую вертолет-
ную площадку санавиации

В КрасНотУрьиНсКе — в 400 километрах к северу от екатеринбурга — появилась точка ба-
зирования санитарной авиации. она позволит на три часа (с 5,5—6 часов) сократить время 
доставки тяжелобольных в больницы. Щадящая эвакуация воздухом особенно важна для 
транспортировки недоношенных детей, беременных, людей с сердечно-сосудистой патоло-
гией. ежегодно авиабригады центра медицины катастроф совершают более 650 вылетов.

фотофакт

Экология садится за парту
ОбразОвание

с участием ведущих ученых 
Южно-Уральского гумани-
тарно-педагогического уни-
верситета и Челябинского 
госуниверситета разработа-
ны у чебно-методические 
комплекты «Практическая 
э к о л о г и я  д л я  м л а д ш и х 
школьников». В них вошли 
«Методические материалы 
для учителя» и «Учебные по-
собия для обучающихся пер-
вых классов».

К новому учебному году 
для первоклашек региона вы-
пустят 46,7 тысячи экземп-
ляров пособий, первые уже 
начали поступать в школы. 
По словам педагогов, изданы 
они на хорошей бумаге, сами 
яркие и радостные, что, бе-
зусловно, привлечет внима-
ние младших школьников.  

инициатор образователь-
ной программы — министер-
ство экологии Челябинской 
области. В ведомстве подчер-
кивают: область стала одним 
из первы х регионов, где 
опробуют систему непре-
рывного экологического об-
разования (сегодня в предпе-
чатной подготовке комплек-
ты по практической эколо-
гии для вторых классов).  

Все пособия печатают на 
средства благотворителей — 
предприятий, крупных компа-
ний, в чем инициаторы усмат-
ривают открытость послед-
них, а также их желание вкла-

дывать ресурсы в экологиче-
ское благополучие Южного 
Урала.

образовательный проект, 
главная задача которого — 
воспитание поколения, бе-
режно относящегося к при-
роде и окружающей среде, 
презентовали на IX Невском 
международном экологичес-
ком кон г рессе в са н к т-
Петер бурге, где он получил 
положительные отзывы спе-
циалистов. «Практической 
экологией» заинтересова-
лись в других регионах.   

евгений Китаев, 
Челябинская область

Для южноуральских 
первоклашек выпустят  
46,7 тысячи экземпляров 
пособий.
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В Верхней Пышме в парке «Патриот» заложили первый камень 
в строительство главного храма Центрального военного округа 
и провели тожественный молебен. Деревянный храм во имя 
покровителя Сухопутных войск россии святого князя александра 
Невского органично впишется в концепцию парка в качестве 
главной архитектурной доминанты. В цокольном этаже здания 
планируется проводить таинство крещения военнослужащих и 
прихожан. Здесь же разместится музей военного духовенства 
россии.

тем временем

Журналисты уральских СМИ очистили от граффити древний 
Шайтан-камень. В экологической акции приняла участие и «РГ». 
Скалы реки Чусовой, мимо которых плыли демидовские железные 
караваны, не случайно называют «бойцами»: барки и плоты, гру-
женные металлом, бились об них, и никто не знает точно, сколько 
жизней при этом было загублено. Сегодня «бойцы» Чусовой счита-
ются природными и историческими памятниками регионального 
значения. Традиционные надписи «здесь был Вася» нарушают их 
величественную красоту. Пористый известняк впитал краску, и ак-
тивистам пришлось использовать специальную смывку и металли-
ческие щетки.

Поле рыжиков
В свердловской области показали технику  
с интеллектом и необычные сельхозкультуры  

СелО

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Нестандартные подходы к разви-
тию сельского хозяйства продемон-
стрировали аграрии на Всероссий-
ском дне поля. село Кадниково под 
екатеринбургом на несколько дней 
стало центром достижений, хотя 
обсуждали эксперты не только ре-
корды и проблемы, но и перспекти-
вы отрасли.

К примеру, уже очевидно, что в 
ближайшем будущем ожидается 
нашествие роботов на поля: почти 
на всей прибывшей на Урал сельхоз-
технике красовались яркие наклей-
ки «искусственный интеллект».

— этот комбайн способен само-
стоятельно работать даже в кро-
мешной тьме — в инфракрасном 
свете видеть препятствия, оста-
навливаться перед ними и по зало-
женной диспетчером программе 
менять траекторию движения, — 
пояснил «рг» конструктор одного 
из крупных предприятий Юрий 
Поздняков.

Понаблюдать, как беспилотная 
техника колесит по полю, можно 

тут же, на полигоне. Запустив ком-
байн, механизатор спускается из 
кабины на землю, благо скорость 
небольшая, и спокойно прогулива-
ется рядом. Комбайн автономно 
двигается и, оказавшись у края бо-
розды, разворачивается. а когда 
комбайнер как бы случайно встает 
напротив жатки, многотонная ма-
хина замирает как вкопанная, что-
бы не подмять человека.

работу над умными сельхозма-
шинами отечественные конструк-
торы вели последние три года. ле-
том 2020-го опробовали пилотные 
модели. В нынешнем сезоне нача-
лось серийное производство, и сей-
час десятки роботов-комбайнов 
убирают зерновые на юге россии. 
глобальная модернизация ждет и 
уральских сельхозпроизводите-
лей. Власти свердловской области 
поставили задачу к 2025 году за 
счет субсидий обновить треть пар-
ка агрокомплекса, а в дальнейшем 
заменить 100 процентов техники. 
Курс на беспилотники, видимо, уже 
дан: «рг» сообщили, что одно из 
свердловских хозяйств закупило 
новейшую модель интеллектуаль-
ного комбайна. Прямо с агровыс-
тавки робот отправился на жатву.

свои наработки продемонстри-
ровали и молодые ученые. студен-
ты УргаУ презентовали беспилот-
ный летающий аппарат для точно-
го земледелия и гидропонную 
установку, способную в автомати-
ческом режиме выращивать лю-
бые растения. Выглядит она, как 
колесо, внутри которого тянется к 
лампе освещения полезная зелень: 
укроп, петрушка, розмарин. раз-
мер колеса позволяет установить 
его даже на кухонном столе. Прав-
да, стоимость чуда техники пока 
не определена.

а вот делянки, засеянные особы-
ми видами растений. только куку-
рузы полсотни сортов. самый ско-
роспелый выведен, кстати, на сред-
нем Урале. Но некоторые из пред-
ставленных культур — диковинка. К 
примеру, рыжик яровой. К популяр-
ным грибам он никакого отноше-
ния не имеет. растение с круглыми 
семенами — нечто среднее между 
льном и сурепкой — масляничная 
культура, распространенная в ази-
атских странах, а у нас считается 
придорожной травой. Между тем 
масло рыжика используется в дие-
тическом питании, в медицине и 
косметологии. 

гостьей на уральском поле вы-
глядели и раскидистые метелки 
сорго. В советские годы из этой 
травы в промышленных масшта-
бах вязали веники и даже экспор-
тировали их во Францию. В счет 
оплаты зарубежные партнеры по-
ставляли автомобили «рено». Но 
бизнес сгубили конкуренты, на-
воднившие рынок китайскими 
пластмассовыми аналогами. сей-
час селекционеры из Поволжья 
пытаются восстановить имидж 
сорго как перспективной кормо-
вой культуры. 

а уральские ученые предложи-
ли возродить производство тех-
нической конопли, востребован-
ной во многих отраслях. 

Беспилотный комбайн 
останавливается, «увидев» перед 
собой человека. 

рыжик яровой — полезная культура: его масло используют в диетическом 
питании, в медицине и косметологии.
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Кому — баян, а кому — скрипка
ДК и школы искусств Урала  
получили новые инструменты

ОрКестры уральских клубов и музыкальных школ зазвучали по-новому. Учреждения куль-
туры свердловской области получили более 350 музыкальных инструментов. В крупных го-
родах особо востребованы фортепиано и скрипки, а в поселках и селах — баяны и гитары. Об-
новление музыкального инвентаря — одно из направлений национального проекта «Культу-
ра». В 2021-м на эти цели в регионе выделено почти 207 миллионов рублей.

Второе рождение «Горняка»
В уральской глубинке открывают современные дома культуры  
и библиотечные зоны  

ТерриТория

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

В поселке Дружинино готовятся к 
открытию нового дома культуры. 
современный центр вот-вот рас-
пахнет двери, творческие коллек-
тивы уже репетируют премьерную 
программу.

— Все безу мно счастливы: 
наконец-то переедем из старого 
тесного помещения. ради этого со-
бытия все участники хора ветера-
нов «сударушка» сделали привив-
ки от коронавируса, чтобы ограни-
чения не смогли сорвать долго-
жданный праздник, — призналась 
корреспонденту «рГ» руководи-
тель комитета по делам культуры 
поселка Ирина Грошева.

Дружинино — поселок большой, 
население — более пяти тысяч че-
ловек, а вот своего полноценного 
дома культуры с советских времен 
не было. старый несколько десяти-
летий назад сгорел, для творческо-
го общения тогда выделили здание 
бывшего склада. Благодаря реали-
зации нацпроекта «Культура» в 
центре поселка возвели ДК, можно 
сказать, на любой вкус: хоть спек-
такли репетируй, хоть концерты 
своих звезд эстрады проводи, хоть 
филармонический оркестр при-
глашай. 

— В свердловской области сей-
час действует более 800 культур-
но-досуговых учреждений, и с 
каждым годом их число растет. 
Иначе нельзя, — уверен глава реги-
она евгений Куйвашев. — средний 
Урал заслуженно считается од-
ним из культурных центров стра-
ны. Национальный проект наце-
лен на развитие творческого по-
тенциала уральцев и укрепление 
российской идентичности. В осно-
ве всех достижений и успехов на-
шего региона в культурной сфере 
лежат энтузиазм, подвижничес-
кий труд и любовь к избранному 
делу.

Нынешним летом уроженцы от-
даленного села Кузнецово таборин-
ского района, переехавшие в дру-
гие города и даже государства, за-
сыпали земляков поздравлениями.  
Повод, безусловно, достойный — от-
крытие в сельской глубинке нового 
дома культуры. 

— Они даже не верили, что в наше 
время может такое случиться: село 
в полутысяче километров от об-
ластного центра, и вот построили 
культурный центр. Да еще какой! 
со скоростным Интернетом, совре-
менной библиотекой, большим за-
лом и возможностью смотреть вир-
туальные филармонические кон-
церты. Просто фантастика, мечта! — 
не скрывала в разговоре с нами эмо-
ций руководитель ДК светлана Бог-
данова. 

Пару лет назад от имени одно-
сельчан, а в Кузнецово живет около 

пятисот человек, светлана и мест-
ные власти обратились к губерна-
тору с просьбой возвести дом куль-
туры. В то время сельские творчес-
кие коллективы вместе с библиоте-
кой ютились в двух однокомнатных 
квартирах аварийного дома, распо-
ложенного напротив кладбища. Но-
вый центр досуга превзошел все их 
ожидания. 

— В нынешнем году более чем в 
2,5 раза увеличилось финансиро-
вание мероприятий национально-
го проекта «Культура» из феде-
рального и областного бюджетов. 
Зимой введут в строй еще один 
сельский ДК — в деревне Кунгурка 
ревдинского района. За счет средств 
муниципалитетов идет строитель-
ство дома культуры в селе Гарашки 
Богдановичского района и центра 
культуры в Верхней туре, — расска-
зала о ближайших перспективах 

министр культуры свердловской 
области светлана Учайкина. 

Нынешние темпы культурного 
обновления сел не уступают про-
шлогодним. В 2020-м в регионе ка-

питально отремонтировали пять 
сельских ДК и пять детских школ 
искусств, расположенных в горо-
дах и районах.

— Все эти объекты фактически 
пережили второе рождение. Они 
очень востребованны. Каждый жи-
тель, вне зависимости от возраста, 
может найти себе занятие по душе. 
А планы еще более грандиозные. 
если все сложится так, как задума-
но, в 2022—2024 годах только по 
нацпроекту «Культура» мы постро-
им и реконструируем более 20 объ-
ектов — и в городах, и в сельской 
местности. речь идет о сотнях мил-
лионов рублей, которые вкладыва-
ют в развитие инфраструктуры, — 
пояснила светлана Учайкина.

В поселке горняков Левиха близ 
Кировграда мы лично убедились, 
как ждут местные жители откры-
тия центра культуры. По вечерам на 
площадку перед ДК «Горняк» по 
привычке приходят пенсионеры и 
ребятня, чтобы посмотреть, как 
продвигаются ремонтные работы. 
Даже внешне здание, построенное в 
середине прошлого века, впечатля-
ет: с колоннами, внутри — отделка 
мрамором, фресками. снести такое 
— рука не поднимется, но и восста-
новление дорого стоит. По первона-
чальным оценкам, 75 миллионов 
рублей. реконструкция идет чет-
вертый год, с финансированием по-
могает уральское горнодобываю-
щее предприятие. Как уточнили в 
региональном министерстве куль-
туры, открытие запланировано ны-
нешней осенью. 
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ОФОРМИТЕ  ПОДПИСКУ СО СКИДКОЙ

ДО 12.09.2021НА

между тем

Значимость культурных и образовательных проектов так велика, что вклады-
вать деньги в их осуществление на отдаленных территориях готовы не только 
промышленники, но и сами жители. В области не первый год проводится кон-
курс лучших проектов инициативного бюджетирования, когда люди сами 
определяют приоритеты и готовы профинансировать от 1 до 5 процентов об-
щей стоимости задуманного обновления. В 2021-м по инициативе свердлов-
чан реализуется 20 проектов. Например, в селе Тыгиш Богдановичского райо-
на приобретена современная мобильная площадка для проведения концер-
тов и праздников. А жители Краснотурьинска захотели построить книжный 
бульвар с уличной библиотекой и лавочками для чтения.

Снести величественное здание 
ДК «Горняк» в поселке левиха рука 
не поднимется, а реконструкция стоит 
75 миллионов.
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Принцип добрососедства
Проекты уральского застройщика 
оценили на всероссийском уровне

ЖК «Живой квартал LIVE», возводимый «Атомстройкомплексом» в Екатеринбурге, завое-
вал 1-е место в номинации «Лучшая среда для формирования добрососедства» федерально-
го конкурса «ТОП ЖК». Его провел в Москве Единый ресурс застройщиков РФ. На победу 
претендовали 57 комплексов по всей стране. Еще один проект уральцев — «Чемпион Парк» — 
занял 3-е место в номинации «Лучшее озеленение и ландшафтный дизайн территории ЖК».

Клумбы расцветают к сентябрю
При строительстве новых школ продумывают не только архитектуру и оснащение, 
но и ландшафтный дизайн

Инфраструктура

 Юлия Вострецова, Екатеринбург

Екатеринбуржцы, воспитывающие 
детей, уже подзабыли, что еще деся-
ток лет назад получение путевки в 
детский сад было сложной задачей. 
За эти годы в столице Урала капи-
тально отремонтировали и постро-
или с нуля десятки детских учреж-
дений — проблем с местами давно 
нет, но возведение детсадов продол-
жается ускоренными темпами. Но-
вая цель — обеспечить юных ураль-
цев местами в современных и ком-
фортных школах. Эту задачу власти 
решают при поддержке федераль-
ного бюджета и в тесном партнер-
стве с местным бизнесом.

В обеспечении мегаполиса соци-
альной инфраструктурой участву-
ют многие крупные застройщики. 
Среди них компания «Атомстрой-
комплекс», для которой работа в 
рамках нацпроекта «Образование» 
стала отдельным важнейшим на-
правлением.

— За 26 лет компания построила 
десятки образовательных учрежде-
ний, накопив большой опыт проек-
тирования и возведения объектов 
социальной инфраструктуры. В 
этой работе мы давно и эффективно 
взаимодействуем с правительством 
Свердловской области и админи-
страцией Екатеринбурга, — расска-
зывает генеральный директор 
«Атомстройкомплекса» заслужен-
ный строитель РФ Валерий Ана-
ньев. — Сегодня важная задача свя-
зана с реконструкцией уже суще-
ствующих школ — на компактном 
участке в сложившейся застройке 
мы стремимся разместить передо-
вой объект, соответствующий вы-
соким современным стандартам.

Один из недавно завершенных 
проектов — здание школы № 80 на 
Уралмаше — в нынешнем сентябре 
примет учеников. Старая школа 
стояла на этом участке с 1936 года, 
но, по сути, от нее остался только 
номер: обветшавшее здание, в кото-
ром уже опасно было находиться, 
снесли. Теперь на его месте — совре-
менный учебный корпус.

Учителя и ученики, два года 
ютившиеся в соседних школах, в 
восторге: новая 80-я смотрится по-
трясающе — не только само здание и 
вымощенный разноцветной плит-
кой двор, но и пришкольная терри-
тория. Здесь выполнен профессио-
нальный ландшафтный дизайн: раз-
биты рулонные газоны и яркие 
клумбы, проложены фигурные до-
рожки, высажены разные виды 
хвойных и лиственных деревьев, 
кустарников. Проектировщики 
продумали даже такой нюанс, как 
пик цветения растений: он совпада-
ет с весенними и осенними школь-
ными торжествами. На сравнитель-
но небольшом участке есть и не-
сколько спортплощадок, которые 
строители оборудовали с учетом 
возраста учащихся: для ребят из на-
чальной, средней школы и старше-
классников.

Педагогам уже не терпится на-
чать работать с оборудованием, ко-
торым оснащены все 42 учебных 
класса: удобная мебель, проекци-
онные экраны, многофункциональ-
ная школьная доска, доступ в Ин-
тернет, возможность подключения 
особых устройств для лаборатор-
ных исследований в зависимости от 
специфики изучаемого предмета — 
все по последнему слову техники.

— Школа XXI века должна быть 
современной, высокотехнологич-
ной, и от проекта к проекту мы рас-
тем и совершенствуемся, — с удо-
влетворением отмечает Валерий 
Ананьев. — Сегодня школа — это сре-
доточие новых технологий, и речь 
не только о компьютерной и оргтех-
нике, но и об оснащении спортив-
ных, актовых залов. Одним из пер-
вых объектов, построенных нашей 
компанией, был Kамерный театр в 
Екатеринбурге— тогда мы горди-
лись работой над таким сложным, 
уникальным объектом. Сегодня в 
каждой новой школе актовый зал по 
оснащению не уступает профессио-
нальному театру.  

В здании 80-й школы предусмот-
рены отдельные блоки для учебных 
и массовых мероприятий. В акто-
вом зале — отличная акустика, зву-
коизоляция, свет, мягкие кресла, 
сцена, режиссерская, уютные гри-
мерки и помещения для хранения 
инвентаря. Зал рассчитан на 
387 мест плюс еще семь — для детей 
с инвалидностью, для которых есть 
и специальный подъемник. А еще в 
новой уралмашевской школе двух-
уровневая библиотека: здесь созда-
на возможность как для тихих заня-
тий, так и для тематических лекций 
в зале с проектором, телекамерами 
и другой оргтехникой, позволяю-
щей вести онлайн-трансляцию. 
Подросткам точно понравится 
лаунж-зона, где можно уютно устро-
иться в кресле-мешке с книжкой. 
Наверняка будут востребованы и 
шахматный класс, тренажерный 
зал, кабинет 3D-моделирования, а 

для ребят помладше обустроена 
игровая с наборами развивающих 
конструкторов, включая LEGO.

В целом здание очень функцио-
нально: вместительный гардероб, 
фойе с красивой мебелью и широ-
кие лестничные марши с прозрач-
ным ограждением, огромная сто-
ловая. А еще вся территория школы 
оснащена системой «умный дом». 
Она позволяет управлять темпера-
турой и влажностью, контролиро-
вать пожарную безопасность, ре-
жим проветривания помещений, 
есть и кнопка срочного вызова 
охраны. Ну а местным властям так-
же очень важно, что в результате 
реконстру кции вместимость  
80-й школы выросла более чем 
вдвое — с 425 до 1000 учеников.

Строители подчеркивают: обес-
печить четкое выполнение работ по 
нацпроекту «Образование», гаран-
тировать сроки и высокое качество 
компании позволяет наличие соб-
ственных производств — в составе 
«Атомстройкомплекса» есть заво-
ды по выпуску цемента, панелей 
«филигран», из которых коробку 
детского сада можно возвести за 

полгода, силикатного кирпича для 
фасадной отделки и даже тротуар-
ной плитки для благоустройства 
территории.

Отметим, что ни один детсад или 
школа, построенные «Атомстрой-
комплексом», не похожи друг на 
друга: компания постоянно совер-
шенствует свои наработки и созда-
ет новые. При этом в ее портфеле 
есть проекты социальных объек-
тов, рекомендованные Минстроем 
РФ к тиражированию по всей стра-
не. В формировании нового облика 
детских учреждений строителям 
помогают и работники сферы обра-
зования.

Нынешним летом завершилось 
строительство детского сада на 
300 мест в Академическом районе, 
на улице Академика Парина. В но-
вом здании разместится подразде-
ление крупнейшего дошкольного 
учреждения № 43. В его составе 
пять филиалов, три из них построил 
«Атомстройкомплекс».

— С «Атомстройкомплексом» мы 
эффективно взаимодействуем уже 
по третьему детсаду, — рассказыва-
ет заведующая МАДОУ № 43 Татья-
на Лихачева. — Я как руководитель 
вовлечена в работу уже на стадии 
проектирования, затем регулярно 
посещаю стройку. Мы стараемся со-
вместно продумать решения, наи-
более комфортные для детей и пер-
сонала. Например, в этот раз мы 
вместе работали над проектом озе-
ленения территории, в том числе 
добавили хвойные растения.

Благодаря декоративным башен-
кам здание детсада похоже на ска-
зочный замок. Внутри — тоже насто-
ящая сказка для сотрудников, детей 
и их родителей: спортивный и акто-
вый залы, медицинский кабинет, 
светлые игровые комнаты и спаль-
ни. Планируется, что первых воспи-
танников этот «замок» примет уже 
в сентябре.

В ближайшее время компания 
«Атомстройкомплекс» введет в экс-
плуатацию еще один детский сад на 
250 мест в микрорайоне Солнеч-
ном. Кроме того, запроектированы 
два здания дошкольных учрежде-
ний, а также  школы для Академиче-
ского — сейчас они проходят экспер-
тизу.

Благодаря декоративным башенкам здание детского сада № 43 похоже на сказочный замок.

Прямая речь

Валерий ананьев, 
генеральный директор компании «атомстройкомплекс»: 

— Город должен развиваться комплексно, тогда он привлекателен для жизни и 
работы. Поэтому наша компания работает не только над возведением совре
менного жилья, но и выступает в качестве генерального подрядчика строи
тельства объектов социальной инфраструктуры — детских садов, школ, теат
ров, больниц. Общая цель, над которой сегодня активно работают строители и 
власть, — обеспечить сбалансированное развитие всех районов города, дать 
возможность горожанам пользоваться современными услугами, получать 
удовольствие от жизни в Екатеринбурге. Сегодня необходимо комплексно ме
нять целые микрорайоны: строить жилье, красивые улицы, бульвары, не гово
ря уже о школах и детсадах. С этой задачей бизнес в одиночку не справится — 
нужна программа, которая позволит сделать город современным и комфорт
ным. Хотелось бы, чтобы эта программа предусматривала строительство  
инфраструктуры в тех районах, где сконцентрированы усилия многих за
стройщиков, где идет активное расселение ветхих, частных и аварийных до
мов и запланирован большой объем ввода жилья. 

В двухуровневой библиотеке  
80-й школы создана возможность  
как для тихих занятий, так  
и для тематических лекций.
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Праздник живет на крыше
Свое 298-летие Екатеринбург 
отметил онлайн

ДЕнь города стал самым скромным за последние годы: большую часть традиционных меро-
приятий зрители увидели в трансляции на большом экране, артисты и гости выступали на 
крышах, дорогостоящих звезд не приглашали. Даже салют показали по телевизору, причем 
прошлогодний. Судя по соцсетям, такой формат праздника горожане не оценили. Сэконом-
ленные деньги мэр Алексей Орлов заранее пообещал потратить «на добрые дела». 

Каким миром мазаны
Маленькие кураторы учились понимать  
большое искусство

Проект

 Марина Порошина, 
Екатеринбург

Чтобы расширить кругозор подрас-
тающего человека, помочь ему со-
риентироваться в окружающем 
мире, предусмотрительные взрос-
лые стремятся познакомить его со 
множеством профессий. Образова-
тельный проект, затеянный этим 
летом благотворительным фондом 
«Синара» и галереей «Синара Арт», 
направлен на то, чтобы рассказать 
детям о профессии, малоизвестной 
в широких кругах, но весьма перс-
пективной: куратор — специалист, 
создающий яркие и запоминающи-
еся художественные выставки. 
Пути развития современного ис-
кусства порой настолько извилис-
ты и труднопроходимы, что без по-
сторонней грамотной помощи в эти 
дебри нечего и соваться. Проект на-
зывается «Маленький куратор 
большого искусства», и сложность 
воплощения идеи вполне понятна: 
поле искусства огромно и неохват-
но, а кураторам — от 9 до 13 лет.

Программа, придуманная арт-
директором галереи Дарьей Кости-
ной, этим и уникальна — еще никто 
не пытался учить азам столь слож-
ной профессии детей. Тем удиви-
тельнее, что, когда в начале лета 
объявили набор в бесплатные груп-
пы, реклама не понадобилась: сара-
фанное радио привело в проект 
тридцать с лишним человек.

 — Дочь занимается с удоволь-
ствием, как и ее подруга Аня, —  го-
ворит Ася Чашкина, мама пяти-
классницы Кристины.  — Они учатся 
на художественном отделении ли-
цея имени Дягилева. Я сама худож-
ник, дизайнер, училась в театраль-
ной школе и по себе знаю, как важно 
ребенку получать самую разную 
информацию, понимать азы того, 
как все устроено, быть насмотрен-
ным, начитанным, наученным.

Кристина и Аня торопятся на за-
нятия, которые проходят не в клас-
се, а в выставочном зале, среди кар-
тин, и это принципиально — дети ра-
ботают не с репродукциями, а с на-
стоящими произведениями ураль-
ских художников. Разумеется, им 
показывают и полотна из фондов га-
лереи, где представлены самые из-
вестные мастера современной Рос-
сии. Занятия ведут художники, 
опытные кураторы, эксперты.

на лекциях и мастер-классах ре-
бята проследили процесс создания 
картин — от зарождения идеи до фи-
нального воплощения, научились 
обдумывать логику будущей экспо-
зиции, да просто правильно брать 
картину в руки — бережно, словно 
живое существо. 

— В прошлый раз мы решили, что 
тема нашей выставки — цивилиза-
ция, и уже отобрали произведения. 
Давайте определим последователь-
ность размещения экспонатов, что-
бы составить историю, которую мы 
хотим рассказать зрителю, — начи-
нает Дарья очередное занятие.

А дальше идет разговор о целях и 
ценностях, чувстве и логике, раз-

ных аспектах цивилизации, о мно-
гогранности и неоднозначности 
процесса. В зале часто повисает ти-
шина, но Дарья не торопит юных ис-
кусствоведов. Они напряженно ду-
мают и сперва робко, а потом все 
смелее и азартнее начинают выдви-
гать идеи, предлагать варианты, 
спорить: эти две работы размещать 
по совпадению колорита или сюже-
та? А свет ставить постоянный или, 
может быть, освещать картины в 
ходе экскурсии? Юным кураторам 
предстоит показать свое мастер-
ство на «выпускном экзамене» на 
созданной ими выставке.

Педагоги результатом довольны.
— Ребята очень активные, вовле-

ченные, вступают в диалог. Проект 
способствует развитию креативно-
го потенциала детей, помогает им 
творчески мыслить, — уверен ху-
дожник Владимир Селезнев.

По словам Дарьи, «Маленький 
куратор» — экспериментальная ла-
боратория, в которой детей не учат 
быть художниками, но учат пони-
мать художников, их высказывания 
и замыслы. Так сокращается рас-
стояние между ребенком и художе-
ственным произведением, а искус-
ство начинает восприниматься как 
способ описывать мир.

— Идея знакомства с художе-
ственными практиками оказалась 
востребованной и детьми, и родите-
лями. Впереди еще три набора, один 
из них пройдет при поддержке Фон-
да президентских грантов, — расска-
зала исполнительный директор 
благотворительного фонда «Сина-
ра» наталья Чащухина.

Психологи утверждают: обще-
ние с искусством развивает мозг, 
расширяя когнитивные и творче-
ские возможности… А еще делает 
человека счастливым, особенно 
если вы понимаете язык, на кото-
ром оно говорит с вами. 

Пути развития 
искусства 
настолько 
извилисты, что без 
посторонней 
помощи в эти 
дебри нечего 
и соваться

Проект помогает детям творчески 
мыслить.
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Командировка  
в «окаянный город»
ВыстаВка

В м у зее « Л и т ерат у рна я 
жизнь Урала XX века» откры-
лась выставка «Творческая 
командировка», посвящен-
ная рабочим поездкам из-
вестных деятелей культуры 
на Урал. В разные годы в реги-
оне побывали Давид Бурлюк, 
Аркадий Гайдар, Булат Окуд-
жава, Андрей Вознесенский, 
Осип Мандельштам, Алек-
сандр Твардовский, Борис 
Пастернак...

Зал музея превратился в 
улочку старого Свердловска 
с фонарями, скамейками, 
афишной тумбой. Особую 
атмосферу создают коман-
дировочные артефакты: че-
моданы, кисеты и куритель-
ные трубки, книги, фотоап-
параты, мольберт и да же 
охотничий манок... в общем, 
каждый командированный 
на Урал товарищ скрашивал 
досуг как умел. И, конечно 
же, писал отчеты, статьи, 
письма родным. А нам оста-
ется удивляться тому, какое 
впечатление произвел на них 
рабочий город и какой его 
портрет они оставили совре-
менникам.

В 1931 году в Свердловск 
прибыл Михаил Пришвин. но 
с заданием редакции журнала 
«наши достижения» не спра-
вился и достижений не описал. 
«Я так оглушен окаянной жиз-
нью Свердловска, что потерял 
способность отдавать себе в 
виденном отчет, правда, ведь 
не с чем сравнить этот ужас, 
чтобы осознать виденное», — 
признавался писатель. Однако 
Пришвин в командировке был 
вооружен фотоаппаратом 
«Лейка» и сделал немало кад-
ров строящегося города.

не меньший ужас навел 
Свердловск на Бориса Пас-
тернака. Вместе с семьей он 

посетил Урал летом 1932-го 
по приглашению обкома пар-
тии, его устроили на даче на 
берегу Шарташа. Там Пас-
тернак увидел, как жили 
уральские крестьяне: «Это 
было такое нечеловеческое, 
невообразимое горе, такое 
страшное бедствие, что оно 
становилось уже как бы аб-
страктным, не ук ла дыва-
лось в границы сознания. Я 
заболел. Целый год я не мог 
спать».

не оценил наш город и Вла-
димир Высоцкий. В 1962 году 
он писал своей будущей жене 
Людмиле Абрамовой: «А во-
обще — гнусно. И город, и на-
род, и все. За все это время ни 
разу не посмеялся, ничего не 
произошло, даже песни не 
пою и не пишу».

Андрей Вознесенский при-
езжал в Свердловск в 1975-м. 
Самое сильное впечатление 
на него произвело посеще-
ние тогда еще не снесенного 
Ипатьевского дома. В книге 
«Прожилки прозы» читаем: 
«. . .мне уда лось спасти от 
уничтожения кусок деревян-
ной решетки — той, на кото-
рую глядели перед смертью 
убиенные Романовы в ипа-
тьевском подвале». 

но самые важные слова об 
Урале принадлежат Александ-
ру Твардовскому. В 1948 году 
он встречался с рабочими 
Уралмашзавода и студентами 
УПИ, ездил в нижний Тагил и 
Красноуфимский район. И на-
писал поэму «За далью — 
даль», первую строку которой 
знает каждый уралец: «Урал! 
Опорный край державы, ее до-
бытчик и кузнец, ровесник 
древней нашей славы и славы 
нынешней творец».

Каждому свое, как гово-
рится.

Марина Порошина, 
Екатеринбург

фотофаКт

На центральной площади Екатеринбурга открыли ландшафтный 
сад. Еще месяц назад здесь была гигантская парковка, а сейчас 
благоухают цветы, колосятся злаки и шелестят кронами деревья. 
Для создания оазиса в городских джунглях понадобилось 1000 кубов 
грунта, 1600 квадратных метров рулонного газона и аэродромная 
пленка для защиты брусчатки. По словам директора ландшафтного 
фестиваля Юлии Сорокиной, фестиваль презентует современные 
тренды в озеленении мегаполисов. Екатеринбург вложил в проект 
2,8 миллиона рублей. Все остальное, включая рабочие руки и 
«зеленый» материал (некоторые деревья, к примеру, завозили из 
Германии), — спонсорская и партнерская поддержка.
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