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9 февраля 2016 года Челябинская 
областная универсальная научная 
библиотека приняла научно-прак-
тическую конференцию «Краевед-
ческие ресурсы в туристическом 
продвижении региона». Название 
вполне рабочее, хотя повод громкий 
– предложение обсудить возмож-
ность участия Челябинской области 
в маршрутах Всемирной Федера-
ции ассоциаций, центров и клубов 
ЮНЕСКО, подкрепив это серией 
книг-альбомов «Национальное до-
стояние России».

И тема, и предложение давали 
простор скепсису. В номинальную 
громкость всемирных организаций 
мало кто верит, а туристические 
перспективы на фоне экологического 
обострения масс выглядят абсурдно. 
Мудрее всего поступили чиновники 
– за исключением единиц, предпоч-
ли другие, более важные мероприя-
тия. Да и у меня, как у одного из ор-
ганизаторов-зачинщиков этого дела, 
накануне конференции свербила в 
голове упадническая мысль – вот, не 
было у бабы печали...

(Окончание на стр. 2–3).

На встречу с версаЛем
Версаль – это живой организм. 

Люди для него – это и энергия на-
полнения, и амбиции самореализа-
ции, и денежная составляющая, и 
ключ к “машине времени”.

Версаль всех впускает и никого 
не отпускает. В Версале почти 1000 
залов, но открыты для показа менее 
10 процентов. И даже эти менее де-
сяти процентов каким-то странным 
образом все время разрастаются, 
втягивая и в историю дворца, и в 
судьбы его обитателей, и в тайны 
королевского двора.

Через огромный мощеный двор 
Версаль впускает в себя всех же-
лающих, свернувшихся в тугую 
спираль очереди и гомонящую на 
всех языках мира. Попав во дво-
рец, народ рассеивается и обжива-
ется.

У французских королей было так 
много личной жизни, наполненной 
тайнами и интригами, увлечениями 
и страстями, политикой и женщи-
нами, что оставшийся от них миру 
в наследство Версаль будет вечно 
интриговать, заманивать все боль-
ше и больше любопытствующих и 
приносить Франции стабильный и 
неплохой доход.

Итак, несколько наблюдений...
(Окончание на стр. 8).
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(Окончание. Начало на стр. 1)
То, что произошло в тот вторник, лучше всего высказал видавший виды конфе-

ренций Геннадий Борисович Зданович, глядя в переполненный зал. Он совершенно 
не ожидал, привык за последнее время к формату: «собрались, послушали, позева-
ли, разошлись». Да и гости из Екатеринбурга: доктора исторических наук Сергей 
Павлович Постников, Владимир Васильевич Запарий – когда в ходе по определению 
скучного пленарного заседания вдруг начинала искрить полемика, признались, что 
не ожидали столь горячего интереса к теме. Причем, интереса, кипящего из глубины 
души, словно речь идет не о том, куда свозить туристов, а о чем-то принципиально 
важном для жизни, смыслоутверждающем, глубинном. Как и почему разлилось это 
«нечто» по залу – я могу лишь догадываться, для чего и пишу эти заметки.

“КраеведенИе – КаК способ выжИванИя”

оказалось самой народной наукой из 
всех наук, как говорил Д.С.Лихачев – 
оно точно впиталось в народную ткань, 
сопрягая людей, которые прежде не 
имели к истории никакого отношения. 
И на конференции в зале большинство 
людей – не-историки, знающие исто-
рию и ценящие место, к которому при-
вязаны и по рождению, и по жизни.

Краеведение и само мужало, как 
человек. На конференции, кстати, ис-
крила эмоция по поводу сослагатель-
ных наклонений – надо бы сделать то-
то и то-то. Друзья, все делается, книги 
пишутся, энциклопедии создаются, 
краеведческое пространство бурлит 
и заполняется новыми материалами. 
Нам есть, чем гордиться; мы знаем, кто 
мы и что мы. Если говорить о своеобра-
зии текущего момента в краеведении 
– то вот оно.

Остается дело за малым, чисто че-
ловеческим шагом – написать краси-
вое резюме, пройти собеседование и 
продать себя подороже. Собственно, 
именно этот принципиально новый 
этап и зафиксировала, манифестиро-
вала прошедшая конференция, привя-
зав краеведение к туризму.

«верую,  
потому Что абсурдно...»

Проект туристического маршрута 
Всемирной федерации АЦК ЮНЕС-
КО по Южному Уралу тривиален до-
нельзя и очевиден, как снег зимой на 
вершине Круглицы. То, о чем говорят 
все; то, что называют все; то, что всем 
знакомо. С этого и нужно туристиче-
ски стартовать, уже по пути обрастая 
удивительными подробностями. Поэ-
тому представленный на конференции 
«пояс» от Кыштыма до Катава, от Ба-
жова до Курчатова был вполне пред-
сказуем. «Плюсом» уже сложившаяся 
инфраструктура: гостиницы, кафе, 
горнолыжные центры, курорты, до-

лины, где подписывалось соглашение 
Правительства области с Ростуриз-
мом. «Второй очередью» проекта – не-
дооцененные степи, южноуральский 
пенеплен, богатейший археологиче-
ский край…

Предсказуема и сама книжная се-
рия «Национальное достояние России», 
правообладателем которой выступает 
екатеринбургское издательство «Банк 
культурной информации». Задан фор-
мат, задан стиль, рядом с колонками 
русского текста мирно соседствует 
перевод на английский язык. Текст и 
иллюстрации уравновешивают жестко 
друг друга – есть, что почитать, и есть, 
что посмотреть. Выходные данные, как 
и положено большому проекту, преис-
полнены статусности организаций, под 
эгидой которых издаются книги. Зада-
ны возможности продвижения по горо-
дам и весям. По сути, нам предложена 
понятная матрица, форма, которую 
нужно наполнить своим краеведным 
содержанием. И не просто наполнить, 
а замотивировать читателя так, чтобы 
он оставил дела, сорвался с места – и 
помчался точить Карандаш под Кусой 
или касаться пальцами вековых закле-
пок на Порогах.

«Важно, чтобы все написанное 
было научно достоверным», – скажет 
на конференции Сергей Геннадьевич 
Захаров, руководитель Челябинского 
отделения Русского географического 
общества. Я с ним согласен – и не со-
гласен одновременно. Сила краевед-
ческого притяжения, наверное, в том 
и состоит, что человеку дозволитель-
но быть вольным в своем восприятии 
места. Поэтому краеведы не оставляют 
ученых без работы, каждый раз под-
брасывая им свои догадки для опро-
вержений.

Краеведение – это даже не пере-
кресток, где сталкиваются наука и ми-
фология. В идеале это витрувианский 
человек Леонардо да Винчи, испол-
ненный математических пропорций 
и симметрий. В краеведческих соот-
ношениях есть место и для генетиче-
ски выверенных линий с красотой и 
точностью научных изысканий, и для 
легенд, рассказанных ночью, лишь 
усиливающих ирреальность проис-
ходящего. Краеведение дает возмож-
ность совмещения, где каждый создает 
свою «квадратуру круга».

Умом я могу понять Карагайское 
озеро, которое в силу своего происхож-
дения, рельефа и погодных условий 
сбрасывает воду то в ручей, бегущий 
на юг, к Каспию, то в ручей, бегущий на 
север, к Ледовитому океану. А сердцу 
мерещится заточенный людьми злой 
дух, который ворочается на дне от му-
чительной бессонницы с бока на бок. Я 
допускаю, что каменные менгиры ста-
вились в древности просто для защиты 
от конницы и первых колесниц, но так 

хочется верить, что это иные цивили-
зации подарили древним ахуновцам 
возможность сверять течение времени. 
Я могу понять происхождение и струк-
туру каменных останцев – Палаток 
– на берегах знаменитых Аллаков. Но 
мне, как «старому ребенку», хочется 
удивиться вслед за Павлом Бажовым 
тому, как Всевышний наказал двух 
сварливых женщин: сноху и свекровь, 
приведших хозяйство в упадок, – ду-
нул на них гневным дыханием своим, и 
те окаменели от страха…

Нужно, нужно самим удивленно 
«ахнуть внутри» от того, что находится 
рядом с нами, в «пошаговой близости». 
И лишь затем ахнут другие, и в серд-
цах откостерят придурковатого Васю, 
который, оказывается, тоже был в Иг-
натиевской пещере…

«в словах  
данная ИсторИя...»

Есть еще одна особенность крае-
ведного знания и, наверное, самая бо-
гатейшая его часть – это способность 
привязывать к месту, как к колышку, 
человеческие судьбы. На конференции 
была представлена новая книга серии, 
посвященная дворцу Расторгуевых-
Харитоновых в Екатеринбурге. Архи-
тектурная жемчужина, она получила 
свою мифологическую огранку еще 
«во времена оны», благодаря мрачному 
старообрядческому колориту своего 
владельца Льва Расторгуева, благода-
ря стонам и крикам узников глубоких 
подвалов и подземелий. Да и самого 
автора новой книги Всеволода Михай-
ловича Слукина иначе, как уральским 
краеведческим диггером, и не назо-
вешь. 

Один личный миф подпитывает 
другой. Магия краеведения – тень отца 
Гамлета – есть в каждом историко-
культурном объекте. Здесь все слож-
нее и запутаннее. Проникнуть в тайну 
атомного ядра легче, чем в душу чело-
века. К слову, представим в духе Брэд-
бери, как сложилась бы судьба челове-
чества в ХХ веке, останься маленький 
Игорь Курчатов в затерянном Симском 
заводе на лесной заимке своего отца? 
Думаю, что у жителей Сима давно сло-
жилась своя футурология на этот счет.

Биография в краеведении, в отли-
чие от естествознания, уязвима больше 
всего, в том числе и в плане достовер-
ности, даже если бы мы фиксировали 
жизнь человека поминутно в формате 
«Дома-2». Между поворотами судьбы, 
датами в документах – пустота и до-
мыслы биографа. И жгучее желание 
понять, чем именно удивила жизнь 
именно этого человека – будь то казак 
Иван Пашнин, полный Георгиевский 
кавалер, или Иван Тихомиров, дирек-
тор Троицкой мужской гимназии, ис-
следователь древнерусских летописей, 

«ЧеловеЧесКое,  
слИшКом ЧеловеЧесКое...»

В ходе круглого стола один из вы-
ступающих грустно пошутил: мол, не-
льзя собирать краеведов вместе – чре-
вато геополитическими последствиями. 
Стоило в 1990 году Д.С.Лихачеву и 
С.О.Шмидту провести именно в Челя-
бинске первый съезд краеведов Рос-
сии, как рухнул казавшийся незыбле-
мым Советский Союз.

Краеведение идет волнами. Пре-
красно, когда море спокойно, велича-
во – как это было во второй половине 
XIX века, когда формировалась клас-
сическая русская историческая шко-
ла, в которой даже учитель гимназии 
мог стать признанным исследователем 
летописных сводов. На переломе эпох 
иное. Чем туманнее идеологические 
перспективы страны, чем мельче на-
циональная идея, тем круче краевед-
ческие волны, и наоборот. 

Взрывной интерес к краеведению 
последних десятилетий – словно инс-
тинкт выживания. Как в Арктике: сто-
ит в пургу выпустить из рук стальной 
трос, соединяющий вагончики, где спа-
сительное тепло, – и пропадешь. Ут-
рата объединяющей идеи, «непонятно 
какая страна и непонятно куда идет», 
монетизированное сознание с чужими 
ликами на банкнотах – все это рождает 
чувство, что Имени нет. Для человека, 
если он в своем уме, это равносильно 
смерти.

В такой ситуации краеведение ста-
новится единственным способом иден-
тификации, возможностью не пропасть 
льдинкой в заснеженной пустыне, 
обрести свое место во времени и про-
странстве. Думаю, что у многих из нас 
в «дурные пореформенные годы», как у 
Льва Толстого, стучали часы в голове: 
«Кто ты, что ты? Кто ты, что ты?» Кра-
еведение давало пусть и минималь-
ный, но все-таки ответ. Оно не просто 

Выступает Г.Б.Зданович.

Пресс-подход аудитора Всемирной федерации АЦК ЮНЕСКО Данила Курашова.
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или Михаил Смирнов, которому якобы 
сам Николай II отдал под сохранение 
Карагайский бор. 

Сколько бы мы ни старались вы-
светить доподлинно жизнь человека 
– и это скажет любой биограф – мы 
сотворим лишь миф о нем, достроив 
то, что нам кажется вероятным. Но для 
любого мифа нужен реальный повод. 
А.Ф.Лосев предупреждал, что миф – 
это не вымысел, не сказка, а самая что 
ни на есть напряженная реальность. А 
для краеведения – вдвойне, если умно-
жить на силу места.

Я хорошо помню это ощущение по-
вода и места, когда мы с Олегом Веп-
ревым работали над биографическим 
очерком, посвященном Саткинскому 
гению Александру Филипповичу Шуп-
пе. Удивительное дело, но в его судьбе 
максимально достоверными можно на-
звать лишь три факта – зато какие! Он 
был одним из основателей первого и 
крупнейшего в стране предприятия по 
производству огнеупоров «Магнезит», 
построил одну из первых в России гид-
роэлектростанцию «Пороги», действу-
ющую до сих пор, – и построил первый 
же в России ферросплавный завод! Ни 
один нынешний российский венчур-
ный фонд не сможет сравниться с тем 
человеком, который осуществил на 
деле идеал “инвестиций в инновации”. 
А что мы о нем знаем? – мало чего, да 
и то: зыбко и неясно. Написали? – да; 
рассказали? – да; сотворили миф? – да; 
нашли судьбу человека? – нет...

В одной из лучших книг ХХ века 
– “Диалектика мифа” – А.Ф.Лосев на-
пишет свою окончательную формулу, 
взращенную на классической фило-
логии и логике античного мышления: 
“Миф есть в словах данная чудесная 
личностная история”. В той же Сатке 
главным мифологическим античным 
монументом – а в натурном виде про-
стеньким гипсовым, даже не чугун-
ным, человеком с гармошкой – можно 
считать памятник Герою Советского 
Союза артиллеристу Григорию Лап-
теву, который, как свидетельствует 
легенда, встретился с Александром 
Твардовским и послужил прототипом 
Василия Теркина. Изъять из мировос-
приятия саткинцев своего, по-сосед-
ски родного, бердяушского, Теркина 
– значит, разрушить краеведческую 
вселенную Сатки, оставить людей без 
имени и оставить имя без людей, кото-
рые его знали...

Удивление – вот главный феномен 
всего краеведческого искусства. И я 
не хочу отступаться от этого тезиса. 
Судьба человека в краеведческом мире 
становится подобной шкатулке старых 
мастеров, где за одним разгаданным 
секретом скрывается другой код, ме-
няющийся до бесконечности. И ты кру-
тишь эти буквы, крутишь, а итоговое 
слово так и не складывается. Подклю-

чаешь всю силу научной мысли – и ни-
чего. Секретов больше, чем ответов – и 
в этом главная суть идеализированно-
го краеведения: зажечь вопросами и не 
затушить ответами.

Следом за этим стоит слишком че-
ловеческий вопрос – сможем ли мы 
продать эту драгоценную шкатулку, 
наполненную секретами, иногородним 
посетителям? или межрегиональным? 
или межмуниципальным? Сможем и 
должны. Пусть и они, имяреки, разга-
дывают бесконечные секретные коды 
бесконечно секретной шкатулки так 
же, как и мы...

“...но можно руКопИсь  
продать...”

Теперь самое время философски 
поговорить о деньгах. Удивительным 
образом, но конференция почти обош-
ла стороной этот вопрос, словно стес-
няясь, что, монетизируя краеведение, 
мы продаем малую Родину. Право сло-
во: не продаем, но подкупаем человека, 
которому этот мир интересен. При ти-Организаторы и модераторы конференции В.В.Лютов и С.Г.Фатыхов.

раже в пять тысяч экземпляров цена 
одной книги-альбома, полноцветной и 
большого формата, не превысит шес-
тисот рублей – это вполне подъемно и 
для себя, и для подарка, и на память. 
Я уже не говорю о том, что сам текст 
как качественный информационный 
продукт может и должен разбегаться 
по сайтам и социальным сетям, выска-
кивая на экран монитора по первому 
клику.

Краеведение – это один из ключе-
вых ресурсов для формирования сим-
волического капитала территорий. Это 
то, что облегчает социальный обмен, 
делает нас привлекательными для об-
щения и деловых связей, позволяет ос-
таваться самобытными и вместе с тем 
открытыми для других. 

Есть только одна беда: у краеве-
дов, обычно, каша в голове – хочется 
рассказать обо всем и сразу. А так не 
бывает. Либо наоборот – так погрузят 
в детали, что и не выберешься совсем. 
Не берусь говорить за всех, но знание 
территории совсем не гарантирует 
умения о ней сочно написать. Единст-
венный, собственно научный доклад, 
продравшийся сквозь краеведные 
эмоции, сделала профессор кафедры 
теоретического и прикладного языко-
знания ЧелГУ Татьяна Александровна 
Воронцова, которая наконец-то сказа-
ла о краеведческом тексте как о факте 
научного исследования и, одновремен-
но, как о рекламном баннере, чуть-
чуть переместив акценты, красиво, 
легко и изящно: мы должны гордиться 
не тем, что в Челябинской области есть 
Аркаим, а тем, что Аркаим находится 
в Челябинской области. Как говорится, 
почувствуйте разницу...

Повторюсь: у Южного Урала есть 
богатейшая краеведческая база – она 
собрана и собирается ежедневно. Вот 
только фасуем мы ее, как картошку 
– по два ведра в мешок. А хотелось 
бы “изящных чипсов”, от которых бы 
хруст стоял в туристическом автобусе. 

И еще, что касается денег. Пусть 
авторы – южноуральские, а не “за-
граничные” – получат рубль за знак, 
пусть фотографы возьмут свою “пяти-
хатку” за снимок, пусть консультанты 
и редакторы получат свою денежку за 
то, что вылавливают “блох” в тексте – 
и гарантируют своим именем научную 
достоверность. Пусть власти на местах 
не боятся заплатить тем, кто эти места 
знает и любит...

Вячеслав Лютов

науЧно-праКтИЧесКая КонФеренцИя в областной бИблИотеКе
Челябинск. Февраль, 2016.

Российский представитель Международного комитета по сохранению  
индустриального наследия В.В.Запарий, директор Челябинской областной  

универсальной научной библиотеки Н.И.Диская, ректор Уральского  
государственного архитектурно-художественного университета 

С.П.Постников с новой краеведческой книгой.
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Накануне большого праздника хорошую хозяйку 
всегда волнует: понравится ли многочисленным гос-
тям дом, его убранство, хорош ли будет стол, веселы 
песни и пляски, есть ли подивиться на что-нибудь и 
удобно где-нибудь отдохнуть после трудов правед-
ных и веселья? 

Для России 2018 год имеет особую важность: в 
нашей стране запланировано проведение Чемпиона-
та мира по футболу. И пусть до мундиаля осталось 
больше двух лет, но к нему уже особо готовятся в 
каждом из городов-организаторов, в том числе и в 
Екатеринбурге. Каков он, «наш дом», и понравится 
ли многочисленным гостям? 

«вся прелесть нашего города в том, что он не 
большой и не маленький»

Нынешний Екатеринбург – это динамично раз-
вивающийся город с населением около полутора 
миллионов человек. Город является самым компакт-
ным «миллионником» России, обладает современ-
ной транспортной инфраструктурой, занимает 
третье место по количеству дипломатических 
представительств, является одним из лидеров в 
сфере высотного строительства, славится своей 
богатой культурной жизнью. К слову, данный спи-
сок можно продолжать достаточно долго. Екате-
ринбург – «третья столица России»?

Игорь алексеев, дизайнер: 
«По многим показателям наш город очень инте-

ресен. Это касается как его географического положе-
ния, так и деловой активности. Благодаря динамике 
бизнес-процессов, Екатеринбург близок к комфорт-
ному городу. Есть что посмотреть, есть куда сходить. 
Есть культурная жизнь, присущая большим горо-
дам. Третьим или даже вторым, наш город может на-
зываться по целому ряду показателей». 

сергей Голынец, профессор, член российской 
академии художеств:

«Меня мало интересует, какое место Екатерин-
бург занимает в стране. В одних критериях он, на-
верное, лидирует, в других – нет. Главное, чтобы 
каждый город обладал своим лицом и спецификой. А 
третий он или четвертый – не столь важно. Столица 
Урала – это американизированная Россия. Екате-
ринбург – резковатый, грубоватый, промышленный, 
индустриальный, но в этом и есть его красота. Я часто 
бываю в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и других 
городах, но, пожалуй, нигде, как в Екатеринбурге, я 
бы жить не смог. Но если я с ним сросся, то это совсем 
не значит, что я буду называть его «третьей столи-
цей России».

борис долинго, член правления екатеринбург-
ского отделения союза писателей россии, член со-
юза журналистов россии: 

«Я не специалист в области экономики, но любому 
мало-мальски интересующемуся политикой и эконо-

микой человеку нетрудно видеть, что Екатеринбург 
явно обладает большими финансовыми возможнос-
тями. Это – раз. Город всегда был одним из крупней-
ших промышленных центров страны еще со времен 
СССР, и в годы Перестройки, когда массово закрыва-
лись заводы и фабрики, ему удалось сохранить свой 
промышленный потенциал и уникальные кадры ин-
женеров и рабочих. Это – два. Свердловск-Екатерин-
бург всегда был крупным культурным центром – это 
тоже факт. То есть – три. Наконец, у города доста-
точно уникальное расположение – граница Европы 
и Азии, хотя и является определенной условностью, 
но локация Екатеринбурга способствует тому, что 
статус города автоматически вырастает». 

сергей ершов, актер, сценарист, участник ко-
манды Квн «уральские пельмени»:

«Не считаю Екатеринбург третьим городом. Рос-
сия – большая. Есть масса других городов: Влади-
восток – город слияния кровей, Новосибирск – город 
науки, Казань – город умной автономии, Питер – ис-
торический центр России, Самара – центр фольклора 
и авто. Я уверен, что тройка первых городов должна 
исходить из простого правила: чем меньше из города 
уезжают, тем он лучше. Так села переезжают в горо-
да, города – в областные центры, и так далее. Москва 
– это финиш. Конец. Кстати, я придерживаюсь тео-
рии, при которой – чем слабее государство, тем боль-
ше столица. Так вот, из Екатеринбурга не уезжают. 
“Пельмени”, “ЧайФ”, “Красная Бурда”, “Смысловые 
Галлюцинации”, Александр Новиков... И это только 
представители шоу-бизнеса. Поэтому, однозначно, 
Екатеринбург для меня – это второй город в Федера-
ции. Первый, естественно, Москва».

Ксения миниханова, директор программ урало-
сибирской федерации ацК юнесКо: 

«Конечно, Екатеринбург может бороться за зва-
ние “третьей столицы”, другое дело – признают ли 
его таковым. Самое главное – это желание и рвение 
городов быть особенными, лучшими. В России та-
ких городов достаточно и, на самом деле, называть-
ся “третьими” достойны тоже многие. Уж точно чего 
не будет и никогда бы не хотелось, чтобы Екатерин-
бург становился столицей, потому что вся прелесть 
нашего города именно в том, что он не большой и не 
маленький. В нем удобно жить, учится, работать, 
творить – и не надо большего. Есть все, что необхо-
димо». 

ольга михайлова, директор гимназии № 202 
«менталитет»:

«Несмотря на то, что цифры – упрямая вещь, и 
есть города, превзошедшие нас по численности насе-
ления, Екатеринбург достоин считаться третьей сто-
лицей России. Я связываю это как с его уникальным 
расположением, ведь он объединяет Европу и Азию, 
так и со многими историческими вехами, включая 
и тот факт, что наш город является родиной перво-
го Президента России Б.Н.Ельцина. Очень люблю 

строчки Германа Иванова: «Средоточие силы и све-
та, вырос он, чтоб прослыть на века – стать магни-
том, ядром, самоцветом Евразийского материка».

марк соскин, бизнесмен:
«Статус кого-либо или чего-либо зависит от вос-

приятия той или иной аудитории. Если мы попробуем 
выяснить понимание Екатеринбурга средним амери-
канцем, то обнаружим, что его статус одинаков с лю-
бым другим населенным пунктом России, кроме Мос-
квы. Поэтому, отвечая на вопрос, могу сказать, что 
есть аудитории, для которых Екатеринбург – первый 
по статусу, а есть те, для которых незначим совсем. 
Если же мы начнем ранжировать города России по ка-
ким-то формальным критериям, как, например, чис-
ленность населения, площадь, объем торгового или 
промышленного продукта, то всегда можно подобрать 
такие параметры сравнения, которые позволят под-
твердить желательную нам, субъективно, оценку».

 
 «нравится, когда наш город называют словом 

«потенциал»
Восемьдесят восемь лет назад Владимир Мая-

ковский приезжал в тогдашний Свердловск и про-
вел в нем четыре дня. Поэт даже посвятил горо-
ду стихотворение «Екатеринбург-Свердловск», в 
конце которого отметил: «У нас на глазах городи-
ще строится». Маяковский утверждал, что Сверд-
ловск – это не город, а строительная площадка. 
Удивительно, но слова футуриста актуальны и 
по сей день. На наших глазах Екатеринбург меня-
ет свой облик и в прямом, и в переносном смысле. 
Столица Урала постоянно пребывает в состоя-
нии трансформации, а грядущий чемпионат мира 
только усиливает общее впечатление и ускоряет 
этот процесс. «Свердловск очень понравился Мая-
ковскому, а в особенности – его молодежь», – вспо-
минал литератор Павел Лавут. 

А что же по душе гражданам современного города?
 
Игорь алексеев:
«У нашего города короткая история туристиче-

ской открытости. В прошлом – закрытый, серый, ра-
бочий город, сегодня имеет абсолютно другое лицо. 
Река и ее набережная в центре города дают схожесть 
со многими европейскими столицами. В архитектур-
ном плане наш город особо интересен. Круглые стек-
лянные здания – это некоторая фишка Екатерин-
бурга. Сохранившиеся постройки конструктивизма 
20-х годов, хоть и по большей части в плохом состоя-
нии, но тоже любопытны для туристов. Если сущест-
вующая власть будет смотреть в далекое будущее и 
приведет в порядок хотя бы центральную часть го-
рода к Чемпионату по футболу, то, надеюсь, это даст 
хороший толчок к тому, чтобы наш город стал еще 
и туристическим центром. Мне очень нравится дело-
вой квартал «Екатеринбург-Сити». Жаль, что пла-
нам по строительству не суждено осуществиться в 
запланированные годы. В городе существует обилие 
культурных мест, где можно послушать как хороший 
джаз, так и попасть на концерт мировых звезд».

александр арнаутов, бывший генеральный ди-
ректор Зао «уралтел», «мегафон-урал», оао 
«цифровое телевидение», мастер связи: 

«После перестройки Екатеринбург начал зна-
чительно меняться. Появились приятные зоны пе-
шеходного и околоводного отдыха. Екатеринбург 
становится краше, хотя эта прелесть в стекле и бе-
тоне. Есть как старые строения, радующие глаз, так 
и современные, делающие наш город европейским. 
Некоторые стремятся оставаться независимыми 
от западных веяний, то есть сохранять все старые 
постройки. Я противник этого. Да, маленькие дома 
должны быть сохранены, если они представляют 
интерес как памятники архитектуры, а не только 
потому, что они старые. Развиваются международ-
ные отношения, служащие толчком к строительству 
современных зданий. Наш город – один из лидеров в 
сфере высотного строительства. В мировой практи-
ке «высота» влияет на инвестиции. Большие пред-
приниматели, в первую очередь, смотрят на вектор 
строительства города: если город растет ввысь, то 
возможны неплохие перспективы. Город развивает-
ся. Нет сомнений, что в 2018 году Екатеринбург снова 
будет не узнать». 

борис долинго:
«Мне нравится то, что наш город всегда имел и 

имеет значительный «потенциал». Еще в детские 
годы, приезжая в Свердловск, я интуитивно чувст-
вовал эту мощь, которая сквозила в слове «Урал» 
и в самом городе, называвшемся тогда Свердлов-
ском. Нравится сам город, хотя исторически он был 
застроен очень неоднородно: приятные места со-
седствовали, порой, с районами бараков или весьма 
неухоженными промзонами. Сейчас ситуация меня-
ется, возможно, не так быстро, как хотелось бы, но 
все идет к лучшему». 

Все флаги В гости будут к нам
Полиинтервью
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а вы сосЧИталИсь?

Жил-был маленький козлик, который умел счи-
тать. Сначала он сосчитал всю свою родню, потом всех 
своих одноклассников, затем – всех учеников и учи-
телей в школе. Потом он сосчитал своих институтских 
друзей и врагов, и окончив обучение, он превратился в 
благородного козла. И решил он придумать, как сосчи-
тать своих сограждан с помощью их самих. Сначала 
он запустил в «мировую паутину» простые вопросы: 
«Принимаете ли вы участие в выборах?», «Нравится 
ли вам современная система образования?», «Ставьте 
лайк, кто мечтал попасть, но так и не попал на Болот-
ную площадь!» И люди сами начали считать себя, а 
благородный козел стал заниматься статистикой.

Далее – более. Он придумал такие хитрые конкур-
сы, как «На лучшую газету, критикующую нашу дейс-
твительность», «На лучший телеканал, освещающий 
подробности личной жизни и непрофессиональной де-
ятельности руководителей всех рангов», «На лучший 
медиаресурс, поразивший всех неожиданными откры-
тиями в политической жизни общества». И люди стали 
не только сами себя считать, но и оставлять все свои 
координаты да еще и платить вступительный взнос за 
возможность принять участие в этом сомнительном 
мероприятии. Вот только победители этих конкурсов 
по сей день остаются необъявленными. А благородный 
козел стал заниматься следующим за счетом и статис-
тикой делом.

T-nik

ольга михайлова:
«Я люблю Екатеринбург за все! За его изменя-

ющийся облик, за динамичное развитие, за совре-
менный вид, соответствующий уровню мирового 
мегаполиса. За то, что мой город есть в моей жиз-
ни! Особенностью Екатеринбурга является, на мой 
взгляд, то, что он живет и развивается здесь и сей-
час, создавая новые объекты и смыслы. Богатая ис-
тория нашего города не довлеет над ним. Екатерин-
бург ценит настоящее время, сегодняшние реалии и 
одновременно строит будущее во всех смыслах».

марк соскин:
«Пожалуй, отмечу сочетание истории с прогрес-

сом. Очевидно, что город не «новодел»: в нем много 
памятников архитектуры разных эпох. Но с другой 
стороны он полон строек, новых микрорайонов и не-
боскребов, архитектурных новаций и устремления в 
завтра. Город – это всегда сочетание архитектурной 
среды, задающей обстановку, со спецификой населе-
ния, создающего и воспроизводящего атмосферу. Так 
вот, мне в нашем городе это сочетание нравится».

 «Чем дальше от москвы – тем цена людей воз-
растает»

Посетив, а затем и обругав Екатеринбург, Че-
хов также не преминул «пройтись бульдозером» 
по местным жителям: «Здешние люди внушают 
приезжему нечто вроде ужаса: скуластые, лобас-
тые, широкоплечие, с маленькими глазами, с гро-
мадными кулачищами. Родятся они на местных 
чугунолитейных заводах, и при рождении их при-
сутствует не акушер, а механик». Вряд ли что-то 
подобное можно услышать в наши дни, но вопрос об 
особенностях жителей столицы Урала достаточ-
но интересен.

александр арнаутов:
«Чем дальше от Москвы – тем цена людей воз-

растает. Столица и западные области чрезмерно из-
балованы вниманием. Настрой у людей также более 
прозападный. На Урале этого меньше, чем в Москве. 
В Новосибирске еще меньше. Люди идеологически 
культурнее, а в столице более хамоватый народ. Со 
временем может оказаться, что такая же ситуация 
может произойти у нас, чего крайне не хотелось бы».

борис долинго:
«Потенциал города невольно проецируется на 

людей. Вроде бы екатеринбуржцы, с виду, люди 
как люди, не хуже и не лучше жителей других ре-
гионов России. Но Урал всегда был местом особым. 
Здесь соединялись разнообразные пути с Запада на 
Восток, с Севера на Юг, здесь кипели страсти, раз-
вивалась промышленность, сюда стремился самый 
разный народ. Достаточно небольшого экскурса в 
историю, чтобы понять – здесь шли процессы, фор-
мировавшие особый тип людей, особое отношение к 
жизни. Воспитывалась стойкость к трудностям – как 
природным, так и бытовым, но при этом формирова-
лась терпимость к другим людям, без чего выживать 
и развиваться было бы непросто. Особый дух места 
формирует людей. Даже те, кто не родился на Ура-
ле, конкретно в Екатеринбурге, прожив здесь доста-
точно времени, воспринимают этот «дух» и во многом 
становятся сродни коренным жителям. Так что люди 
здесь особые, это однозначно».

сергей ершов:
«Думаю, главная “особенность” екатеринбуржцев 

в том, что мы – обычные. Каждый город претендует 
на особенность. Питер – культурные, Москва – сто-
личные, Рязань – русские, Хабаровск – дальние, Но-
рильск – холодные. Мы – всё это, вместе взятое. Это 
и делает нас “особенными”. Послушайте песню “Го-
род древний, город длинный...” и вы поймете, откуда 
в нас эта особенность». 

марк соскин:
«Есть один любопытный параметр, который поз-

воляет Екатеринбургу претендовать на высокие по-
зиции в разных рейтингах – это высокий уровень 
амбиций горожан. Средний житель Екатеринбур-
га гораздо сильнее амбициозен, чем средний жи-
тель большинства других городов-миллионников. И 
именно амбиции толкают нас называть свой город 
третьей столицей, столицей Урала, опорным краем: 
для нас это важно. А вот жителю Новосибирска или 
Перми такое в голову не приходит – ему это просто 
не интересно. Есть и еще ряд отличий среднего ека-
теринбуржца. Мне кажется, что наши люди более 
нравственны, чем жители многих других мест, более 
склонны трудиться, делать максимально возможное 
и этим достигать успеха».

 «места, связанные с воспоминаниями, всегда 
являются наиболее ценными»

Большинство достопримечательностей Ека-
теринбурга расположено в непосредственной бли-
зости друг от друга. Столица Урала обладает бога-
той и разнообразной культурно-развлекательной 
жизнью. Всего в городе представлено свыше 600 па-
мятников истории и культуры, из них 43 – объек-
ты федерального значения. В Екатеринбурге очень 
много мест, где можно совершить прогулку или 
просто остаться наедине с собой на «островке» 

природы. Несмотря на очень плотную застройку, в 
черте города находится большое количество садов, 
скверов и парков.

сергей Голынец:
«Моего любимого места в городе уже не сущест-

вует. Им являлся яблоневый сад, где стоял дом мое-
го отца. Места, связанные с воспоминаниями, всегда 
– наиболее ценные. И их становится все меньше. Я 
жил на загородных улицах и коллекционировал мар-
ки. Сейчас, проходя те места, где я их доставал, про-
бегает холодок по телу. Такие же чувства вызывают 
здания, связанные с первыми свиданиями». 

борис долинго:
«Очень люблю места вокруг городского пру-

да – набережную, Плотинку – тут я, наверное, не 
слишком оригинален. Люблю Главный проспект и 
Площадь 1905 года (не слишком удачное название, 
на мой взгляд, но так уж укоренилось). Обожаю Пло-
щадь Советской армии (перед зданием ОДО) и сквер 
Энгельса. Люблю наш ЦПКиО. Также симпатична 
улица Свердлова (бывший Арсеньевский проспект) 
– одна из немногих, которые напоминают улицы 
Москвы и Питера, есть в ней что-то «столичное» 
(особенно в советском понимании этого слова)».

сергей ершов:
«Когда этот вопрос задают людям, они обычно на-

зывают Плотинку. Лично я не знаю, что сказать. Как 
ответить на вопрос – какое любимое место, напри-
мер, у твоей жены? Глаза? А как же руки? А как же 
волосы? И так далее. На этот вопрос, пожалуй, отве-
чу так: только совокупность всех, не самых любимых 
мест Екатеринбурга, и есть любимое место».

Ксения миниханова:
«Люблю набережную Исети рядом с драматиче-

ским театром – коротким уральским летом особенно 
приятно гулять там поздно вечером. Люблю Верх-
Исетский пруд (но, кстати, не летом, а осенью. Или 
весной, когда не так много людей – летом там слиш-
ком много загорающих), и вообще весь Верх-Исет-
ский район – он для меня родной».

ольга михайлова:
«Усадьба Расторгуевых-Харитоновых на Возне-

сенской горке. Еще учась в школе, я читала о ней в 
романе Д.Н.Мамина-Сибиряка «Приваловские мил-
лионы» и мечтала увидеть ее «английский сад» с пар-
ковыми сооружениями. Поэтому сейчас каждый раз 
получаю истинное наслаждение от своей, ставшей 
реальностью подростковой мечты, когда могу подол-
гу любоваться на ротонду в Харитоновском парке».

марк соскин:
«Любимые места в городе – это те, с которыми 

связаны приятные эмоции. И здесь есть два пере-
секающихся множества таких мест. Первое – это 
множество красивых с точки зрения ландшафта, ар-
хитектуры или природы мест – мест, дающих эстети-
ческое наслаждение. Второе множество – это места, 
с которыми связаны те или иные приятные воспо-
минания. Вот тут мы встретились с тем-то, вот там 
произошло то-то. И если такие воспоминания прият-
ны, то и места такие становятся любимыми. При этом 
они могут быть как красивыми, так и не очень».

 «центр там, где ты»
В последнее время наше государство обращает 

все больше и больше внимания на патриотическое 
воспитание населения, и, в первую очередь, моло-
дежи. Как показывают последние события в мире, 
данный аспект является важным для любой стра-
ны: и большой, и малой. То же самое касается и го-
родов. 

Игорь алексеев:
«Любой человек должен помнить о том месте, где 

родился. Даже с точки зрения психологии, у него есть 
территориальная привязка. Другое дело, если по ка-
ким-то причинам пришлось поменять местоположе-
ние, то необходимо время от времени “заземляться”. 
Не факт – что «где родился, там и пригодился», но 
рубить концы не стоит.

Мне не очень нравится наш климат, экологиче-
ская обстановка... Но зато, у нас самые древние горы 
на планете – наиболее безопасное сейсмически место. 
Можно искать минусы, но лучше искать плюсы, ведь 
хорошо там, где нас нет. А уж если ты находишься 
на своей малой Родине, то в твоей власти: сделать ее 
такой комфортной, как тебе хочется». 

александр арнаутов:
«Если судить по себе, то я всегда мечтал жить в 

«тепле», так и получилось, потому что всю жизнь 
прожил на одном месте. Однако призывать всех к 
этому я бы не хотел. Не осуждаю тех людей, которые 
ищут, где глубже, но Родину отменять нельзя. К со-
жалению, смысл этого понятия пытаются подменить: 
где я работаю – там моя Родина. Я всегда связывал 
Родину с местом, где человек родился. Сейчас неко-
торые являются гражданами России, но, наверное, 
находятся в стране считанные часы – это же фикция 
чистой воды». 

сергей Голынец:
«Для меня образец патриотизма – это Лермонтов: 

«Люблю Отчизну я, но странною любовью…» Конеч-

но, малая Родина всегда дорога. Я считаю, что чело-
век должен иметь возможность жить в любом конце 
земного шара и быть профессионально к этому под-
готовленным, свободно выбирать. Будет хорошо, при 
этом, если он выберет свою Родину». 

сергей ершов:
«По мере взросления человек сам решает, кому 

и что он должен: родителям, Родине, друзьям. Если, 
например, Родина ведет себя по отношению к Чело-
веку потребительски, то с чего он чем-то ей обязан? 
Конечно, можно заставить любить, но любовь долж-
на быть взаимной. Только тогда будет процветание, 
уважение и все остальное». 

Ксения миниханова:
«Замечательная фраза моего наставника и учи-

теля Юрия Сергеевича Борисихина: «Центр там, где 
ты», – будет самым метким ответом на этот вопрос. 
Не знаю, как охарактеризовать, патриотизм ли это, 
или определенный склад характера, но в любом мес-
те, где бы я ни была – в России или за рубежом, че-
рез 10 дней начинаю тосковать, даже если совсем не 
скучно...»

ольга михайлова:
«Отвечу народной мудростью, наполненной глу-

боким смыслом: «Где родился, там и пригодился».
марк соскин:
«Неверно противопоставлять крайние вариан-

ты. Нормальный человек – это некий баланс эго-
изма и альтруизма, – и это правильно. Я думаю, 
что если каждый человек будет строить для себя и 
своих близких комфортную среду, то в результате 
все будут жить в комфортных условиях. Мне очень 
понравился лозунг, который я видел в Израиле: «Го-
сударство начинается с тебя». Отношение к своему 
окружению, как к своему дому – это то, что позво-
лит жить в чистом и красивом месте, среди людей, к 
которым относишься, как к друзьям, потому что сам 
сделаешь место и людей такими».

 
 Наш Екатеринбург обладает огромными ресурс-

ными возможностями во всех сферах человеческой 
деятельности, начиная с исторического наследия и 
заканчивая современным состоянием бизнеса, успе-
хов в градостроительстве и внедрением передовых 
жизненных технологий. Искренние ответы участ-
ников интервью позволяют твердо верить в то, что 
Екатеринбург будет готов к приему любых гостей 
на необходимом уровне по той простой причине, что 
«наш дом» входит в тройку «лучших домов» стра-
ны. Как тут не вспомнить Наше Всё – Александра 
Пушкина: 

...Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на просторе.

 Михаил Вербицкий
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Литературная Карта
лИтературный Квартал

Литературный квартал – это заповедный уго-
лок старого Екатеринбурга. Литературный потому, 
что именно здесь расположился Объединенный му-
зей писателей Урала, в котором каждый дом – это 
страница истории литературы, судьбы писателей и 
их произведений. В этом квартале все стилизовано 
под конец XIX века: каменные тротуары и гранит-
ные мостовые, большие зеленые дворы с беседками, 
старинные ограды и все те маленькие обустройства, 
ностальгически напоминающие о старине минув-
шей, – колодцы, конюшни, кузни и даже верстовые 
столбы.

Осталось сказать лишь несколько слов о доме, с ко-
торым связано современное название улицы – Проле-
тарская. 

Это здание под № 3, одно из первых каменных на 
этой улице, построено в 1896 году. Его хозяин, купец 
Злоказов, говорят, попал в тюрьму по приходу Совет-
ской власти не за свою сословную принадлежность, 
а за выступления против Совета рабочих и крестьян-
ских депутатов. Не удивительно, что в 1919 году в 
его уже бывшем доме располагается политотдел 57-й 
Екатеринбургской стрелковой дивизии и ревтрибунал. 
Стоит ли удивляться, что улицу из Офицерской пере-
именовали в Пролетарскую.

муЗей  
«лИтературная жИЗнь урала XX веКа»

Самое нарядное здание в Литературном кварта-
ле – это музей, представляющий писателей XX века. 
Резной теремок, гранитное крыльцо с коваными пе-
рилами, полукружье окон… Этот дом когда-то стоял в 
другом квартале, ныне уже не существующем. А зда-
нию повезло: восстановленное после пожара, оно жи-
вет на другой улице и служит литературе.

Завсегдатаи этого дома – писатели и все, кто 
предан литературным талантам. В экспозиции 
музея мы найдем имена П.Бажова и Б.Ручьева, 
М.Шагинян и Л.Кассиля, Н.Никонова, В.Астафьева и 
Л.Татьяничевой...

В музее постоянно проходят читательские конфе-
ренции и дружеские встречи, юбилейные чествования 
и вечера памяти, представления новых имен и литера-
турные посиделки.

дом-муЗей Ф.м.решетнИКова

В этом доме 5 сентября 1841 года родился уральский писатель Федор Михайлович Решетников. В то время 
здесь была почтовая станция. При ней было и жилье для служащих. Хозяева дома менялись, но почтовая станция 
работала вплоть до революции 1917 года. В советское время дом был приспособлен под коммунальное жилье.

Музей Ф.М.Решетникова открылся 1 октября 1991 года. Обстановка станции полностью восстановлена: ка-
ретный сарай, ямщицкая, почтовые экипажи и разная почтовая утварь.

Ф.М.Решетников прожил всего 30 лет. Его очерки, рассказы, повести «Подлиповцы», «Глумовы», «Свой хлеб» 
исследователи относят к демократическому направлению в литературе. По словам В.А.Весновского «заслуга Ре-
шетникова перед уральским краем огромна, так как он первый из русских писателей-беллетристов заговорил об 
уральском горнорабочем и поведал обществу о жизни и быте Пил и Сысоек».

муЗей «лИтературная  
жИЗнь урала XIX веКа»

Этот старинный дом по улице Толмачева (бывшей 
Колобовской) принадлежал жене Д.Н.Мамина-Сиби-
ряка М.Я.Алексеевой. Сегодня он выглядит точно так, 
как во времена его хозяйки: большие светлые комна-
ты, деревянные лестницы, веранда, сад, каменные до-
рожки и беседка.

И, как в былые времена, здесь проходят встречи с 
писателями и музыкантами. Каждая выставка – это 
своеобразное прочтение казалось бы давно знакомого 
автора, открытие чего-то нового.

Как в конце XIX века здесь жил и работал Мамин-
Сибиряк, написавший в этих стенах и «Горное гнездо», 
и «Приваловские миллионы», так и сегодня в экспо-
зициях музея живет память о делах В.Н.Татищева и 
А.Н.Радищева, В.А.Жуковского и Н.Г.Гарина-Михай-
ловского...

В музее всегда много школьников и студентов, ведь 
именно здесь они могут соприкоснуться с историей 
русской литературы, подержать в руках книги и доку-
менты тех далеких времен.

памятнИК а.с.пушКИну

Этот памятник был возведен в год 200-летия поэта. 
Он расположен на улице Пушкина, в самом начале Ли-
тературного квартала. 

В конкурсе на лучший проект победил екатерин-
бургский скульптор Г.Геворкян. Статую решено было 
отлить из бронзы. Открытие памятника состоялось 5 
ноября 1999 года. На гранитном основании высечена 
строка: «Веленью Божьему, о Муза, будь послуш-
на…»

В небольшом скверике, где стоит памятник вели-
кому Пушкину, всегда людно: и зимой, и летом. Здесь 
проходят литературные праздники, сюда приходят 
дети, молодожены возлагают цветы, это любимое мес-
то для прогулок.
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еКатеринбурга. Часть 1.

дом-муЗей д.н.мамИна-сИбИряКа

Небольшой деревянный дом – четыре комнаты, кухня, сени, хозяйственный дом 
и сад – таким Д.Н.Мамин-Сибиряк приобрел его в 1885 году у вдовы чиновника го-
родского ведомства А.Ф.Сушиной. С этого момента и по сей день все в этом доме 
связано только с именем великого русского писателя. В этих стенах он написал ро-
маны «Золотопромышленники», «Три конца», «Именинники» и «Уральские расска-
зы». Здесь жили мать, сестра и брат писателя. Все перестройки в доме делались по 
проекту и с разрешения Мамина-Сибиряка.

В качестве музея дом принял первых посетителей в 1941 году, в 1946 – после 
войны – возобновил работу. Восстановлены интерьеры кабинета писателя и других 
помещений, создана литературная экспозиция. В музее сохранились личные вещи 
писателя, предметы обстановки.

Дом-музей Д.Н.Мамина-Сибиряка входит в комплекс Объединенного музея пи-
сателей Урала.

областная детсКая бИблИотеКа

В 1809 году на этом месте уральский предприниматель П.М.Борчанинов построил 
свою усадьбу. Она была совсем непохожа на то здание, которое мы видим сейчас.

В 1870 году решением городской земской управы здание передается под народ-
ное училище, которому в год столетия Пушкина дается имя великого поэта.

В 1916 году здание полностью перестраивается по проекту архитектора 
А.А.Федорова. Эта перестройка связана с тем, что городская дума решила передать 
его екатеринбургской библиотеке им. В.Г.Белинского. В этот год здание приобре-
тает тот облик, в котором оно и предстает перед нами сегодня. В течение несколь-
ких последующих лет фасад дома украшается бюстами писателей В.Г.Белинского, 
Ф.М.Решетникова и Д.Н.Мамина-Сибиряка. В 1959 году для главной библиотеки об-
ласти строится новое здание, а в этом остается детский отдел, преобразованный в 
детскую библиотеку.

Многие поколения юных горожан приходили и приходят в этот книжный храм, 
чтобы приобщиться к мудрости и знаниям.

В начале XXI века здание было реставрировано и оснащено современным обо-
рудованием. В детской библиотеке проходят читательские конференции, конкур-
сы, мастер-классы, встречи с писателями, представления новых книг.

дом-муЗей п.п.бажова

«В этом доме…» – типичное начало для многих и 
многих мемориальных досок. Имя Бажова не нужда-
ется в представлениях. Что касается этого уютного 
домика на улице Чапаева, 11, то именно здесь Павел 
Петрович написал свои знаменитые сказы «Малахито-
вой шкатулки», переведенные на многие языки мира.

В этом уютном доме все сохранено так, как было 
при хозяине: рабочий кабинет, книги, обстановка, лич-
ные вещи писателя, в нескольких комнатах располо-
жилась литературная экспозиция.

Вот уже более 40 лет смотрители музея вновь и 
вновь рассказывают о певце уральской природы и 
преданий, революционере и гражданине. В небольшом 
саду, где все деревья посажены Бажовым, вам расска-
жут о его привычках, покажут его скамейку под ряби-
ной.

дом пИсателей

Этот дом в конце XIX века принадлежал гласному 
городской думы А.А.Дрозжилову. Купец Шварте тор-
говал здесь часами, роялями и листовым стеклом – вот 
такой ассортимент. Позже набор пополнился охотни-
чьими ружьями, трубами, насосами, умывальниками, 
клозетами и даже несгораемыми шкафами.

Перестройка здания началась в 30-е годы XX столе-
тия. По инициативе писателя Б.Горбатова здесь был со-
здан Дом литературы и искусства. Здесь собирались пи-
сатели, обсуждали творческие вопросы, читали стихи. И 
по сей день дом служит уральской литературе. Сейчас в 
нем два уральских отделения – Союза писателей России 
и Союза российских писателей. Есть небольшой зал, где 
уральские литераторы встречаются со своими читателя-
ми. В фойе проходят вернисажи и выставки.

Здесь традиции Мамина-Сибиряка и Бажова раз-
вивают известные писатели Н.Г.Никонов, Б.А.Путилов, 
А.Н.Чуманов, Б.С.Рябинин, Б.М.Марьев, М.Я.Найдич, 
Г.К.Бокарев, А.Л.Решетов, Г.В.Иванов, Г.Ф.Дробиз, 
Е.Е.Хоринская, В.Т.Станцев, Ю.А.Левин, А.П.Комлев, 
Л.А.Ладейщикова, А.И.Драт, В.А.Блинов, Б.А.Долинго 
и многие другие.

бИблИотеКа ИменИ в.Г.белИнсКоГо

Ее ласково называют «Белинкой», хотя ей уже пе-
ревалило на вторую сотню лет. Основанная в 1899 году, 
до 1960 года она скиталась по различным помещени-
ям.

Это здание строилось по совместному проекту мос-
ковских и свердловских архитекторов. Удобное, спе-
циализированное, долгие годы достаточное для бога-
того фонда крупнейшей библиотеки Урала.

Кстати, библиотека могла бы носить имя великого 
Пушкина, потому что родилась в год его 100-летнего 
юбилея, но организаторы из двух вариантов выбрали 
«неистового Виссариона».

Фонды библиотеки исчисляются миллионами книг. 
Богатая коллекция краеведческой литературы, кар-
ты, ноты, библиографический отдел и сектор редкой и 
ценной книги.

Сегодня к библиотеке сделан пристрой, не уступа-
ющий по вместимости основному зданию. Вдвое уве-
личились рабочие площади библиотеки, а у читателей 
появились новые возможности пользования богатыми 
фондами.
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На встречу с версаЛем

(Окончание. Начало на стр. 1)
Король как истинный француз принимал даже 

министров в спальне. От их ранга зависело, на какой 
стадии одевания короля они будут присутствовать 
с докладом. И одевание короля таким образом из 
простой необходимой процедуры превращалось в 
церемонию со своими правилами и условностями.

Или взять опочивальню королевы. На этой 
кровати под этим балдахином родилось не одно 
поколение царствующих особ. И при рождении 
каждого обязаны были присутствовать прибли-
женные при дворе, дабы засвидетельствовать, 
что королева лично произвела на свет это чадо. 
Тоже, по сути, спектакль, церемония, протокол.

Не могу сказать, что Версаль поразил меня, 
стал откровением, взбудоражил душу. Версаль 
стал иллюстрацией тому, что мы знали, о чем 
догадывались. Версаль все расставил на свои 
места, определил приоритеты для будущей ис-
тории, архитектуры, искусства дизайна садов и 
свое значение для всех времен.

Я почему-то всегда считала, что французы в 
своих человеческих проявлениях более искренни, 
раскрепощены – без комплексов. Именно таким 
представляет Версаль своих обитателей миру.

А эти бесчисленные истории про фаворитов и 
фавориток, про их неограниченные возможности 
и тайные связи... Истории про истинные причины 
того или иного события, которые порой скрыты в 
тайных комнатах дворца, под балдахинами опо-
чивален, в замысловатых дворцовых интригах.

И уже хочется читать и перечитывать все, что 
даст представление о жизни двора, об особен-
ностях характеров королей и их возлюбленных, 
о сложностях отношений, об истории Европы и о 
превратностях страстей...

Т.Ботэ.


