
Аншлаги, овации, цветы и любовь зрителей — так прошли большие гастроли 
Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии 
в городах Крыма – Симферополе,  Ялте… А начался большой тур с Севастополя, 
где давали большой концерт в Доме офицеров Черноморского флота и наш 
легендарный блокбастер «Екатерина Великая» на сцене Севастопольского 
драматического театра. Все прошло с триумфальным успехом! После первого 
спектакля в городе-герое свердловские артисты в костюмах вышли к парадному 
входу театра для групповой съемки. Шли под аплодисменты зрителей…  
(Материал о крымских гастролях Свердловской музкомедии – в следующем номере).
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 Полная версия Сокращенная версия

Вот уж точно — 
достойны!

уСпех

Новый театральный 
сезон Свердловского 

академического театра 
музыкальной комедии 

еще не успел начаться, 
а у коллектива уже — 

великолепные новости!

ские шоу-программы, которые 
способны объединить мелодии 
Моцарта с блюзом, а песни 
Элвиса — с напевами народов 
мира. «Изумруд» — хэдлайнер 
всероссийских и международ-
ных музыкальных фестива-
лей, лауреат многочисленных 
творческих премий, коллектив 
с богатой дискографией и об-
ширной гастрольной картой. 
Все двадцать лет существова-
ния группа успешно совмещает 
участие в спектаклях и концер-
тах Свердловской музкомедии 
с созданием авторских твор-
ческих проектов.

Фото Игоря ЖЕЛНОВА

ПО ЗАСЛУГАМ — 
ТВОРЧЕСКИМ
Солистка Ирина	 Гриневич	

удостоена почетного звания 
«Заслуженная артистка Россий-
ской Федерации».

Долгожданное новое «актерс-
кое» звание пришло в театр после 
почти десятилетнего перерыва, и 
коллеги, и зрители счастливы, что 
новой «титулованной» актрисой 
Екатеринбурга стала Ирина — рос-
кошная Екатерина II в мюзикле 
«Екатерина Великая», деликатная 
ПольПална в мюзикле «www.си-
ликоновая дура.net», несгибаемая 
Понсия в мюзикле «Бернарда Аль-
ба», эксцентричная мама Елены 
в комедии «Веселые ребята», не-
угомонная Матильда из спектакля 
«Моцарт vs Сальери»…

Творческая биография Ири-
ны Гриневич — это больше 20 
лет служения единственному 
театру, несколько десятков раз-
ноплановых ролей в мюзиклах, 
опереттах и музыкальных ко-
медиях, талант быть поистине 
неузнаваемой, творческая прин-
ципиальность, готовность к экс-
периментам и бережное отно-
шение к традициям.

Коллектив во главе с гене-
ральным директором театра 
Михаилом Сафроновым от души 
поздравил новую заслуженную 
артистку РФ — Ирину Гриневич.

Теперь в труппе солистов те-
атра — 16 заслуженных артистов 
России.

МЕЖ ЖАНРОВ 
И СТИЛЕЙ СВЕРКАЯ
Распоряжением Президен-

та Российской Федерации от 
12.08.2019 объявлена благо-
дарность художественному ру-
ководителю ансамбля народ-
ных инструментов «Изумруд» 
Свердловского государственно-
го академического театра му-
зыкальной комедии Михаилу	
Сидорову.

Для музыкального направле-
ния, которым занимается груп-
па «Изумруд», пожалуй, еще не 
придумали подходящего слова. 
Артисты ансамбля — музыкаль-
ные экспериментаторы, кото-
рые уже двадцать лет умело 
балансируют между жанрами и 
стилями и не боятся создавать 
самые смелые и неожиданные 
музыкальные коктейли. Резуль-
таты «изумрудных» творческих 
авантюр — эксклюзивные автор-

Поздравляем Ирину Гриневич,  
Михаила Сидорова и их родной театр!

Ирина ГРИНЕВИЧ

Михаил СИДОРОВ
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75 лет нижнетагильскому музею  
изобразительных искусств

Посыл Элия Белютина
Уникальность любого художественного музея определяет его коллекция, становящаяся 

краеугольным камнем в создании имиджа, как с ценностной, так и с научной точки зрения. 
Нижнетагильский музей изобразительных искусств в советский период, как и все другие, 

пополнял свои фонды за счет поступлений из министерства культуры РСФСР,  
редко министерства союзного. Пополнение музеев произведениями по принципу 

«представления в каждом истории русского искусства» делало всех идентичными  
по историко-хронологическому способу комплектования.

Н о 1990-е годы внесли 
коррективы. С 1997 года 
каждому музею, кроме ос-

тавшихся государственными, была 
предоставлена полная свобода не 
только в формировании фондов, 
но и в поиске средств на закуп-
ку произведений. Эту ситуацию 
можно оценить по-разному: либо 
сожалеть о потерянной «несво-
боде», либо начать действовать, 
стремясь обрести подлинную 
индивидуальность, создавая свою 
коллекцию, способную стать уни-
кальной и неповторимой. Именно 
тогда в Нижнетагильском музее и 
наметились изменения в страте-
гии комплектования коллекций. 
Специалист отдела РОСИЗО по 
работе с музеями Нелли Петровна 
Климова (Москва) вела активную 
деятельность по налаживанию 
связей провинциальных музеев 
с московскими художниками. 
Результатом стали частые посе-
щения сотрудниками НТМИИ мас-
терских живописцев, графиков, 
скульпторов, мастеров приклад-
ного искусства, которые от-
кликались на предложение 
сотрудничества: произве-
дения либо приобретались 
музеем, либо, как правило, 
приносились художниками 
в дар. Связи в Москве рас-
ширялись, за этим стояло 
желание сделать наш музей 
отличным от других. Стоит 
отметить, что значительная 
часть авторских коллекций 
Нижнетагильского музея 

даров. Некоторые 
из них формирова-
лись на протяжении 
многих лет, другие 
складывались еди-
новременно.

Среди авторских 
самыми яркими 
и полными стали 
коллекции выда-
ющихся мастеров 
отечественного ис-
кусства — Михаила 
Федоровича Шемя-
кина (1875-1944),  
которого И. Репин 
назвал «огненным 
художником», Пав-
ла Константиновича 

Голубятникова (1891-1942) —  
ученика и последователя К. Пет-
рова-Водкина, Элия Михайло-
вича Белютина (1925-2012) —  
художника-новатора, Вале-
рия Александровича Волкова  
(1928г.р.), «равно выразительного 
в абстракциях и в фигуративной 
живописи». Авторские коллек-
ции при наглядном сопоставле-
нии позволяют говорить об осо-
бенностях творческой манеры 
каждого из мастеров, их идеалах 
и взглядах на мир, об ассоциаци-
ях, пробуждающих чувства, эмо-
ции… История каждой коллекции 
значительна и интересна.

Самой многочисленной, са-
мой мощной по эмоциональному 
посылу и представляющей все 
этапы творчества художника, яв-
ляется коллекция произведений 

сложилась благо-
даря наследникам 
авторов, многие из 
которых оказались 
заинтересованы в 
том, чтобы работы 
их родных вош-
ли в фонды музея. 
К 2019 году, бла-
годаря активной 
деятельности со-
трудников и щед-
рости дарителей, в 
наших фондах сло-
жился целый ряд 
авторских коллек-
ций: как нижнета-
гильских творцов, 
что непреложно 
в деятельности любого музея — 
представлять местную «историю 
искусств» — так и ряда российских 
художников. Сегодня собрание 
НТМИИ обладает более чем трид-
цатью авторскими коллекциями 
живописи и графики, которые, за 
небольшим исключением, были 
переданы в музей в качестве 

Лариса СМИРНЫХ, зам. директора, хранитель коллекции «Живопись»

П. Голубятников. «Жаркое лето». 1939, холст, масло

М.Ф. Шемякин. «Дама в светлом». 
1909 год, холст, масло
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Э. Белютина, в которой более 200 
предметов живописи, графики, и 
уже сегодня имеющая статус мо-
нографической. Как сейчас дума-
ется, все было предопределено 
свыше! В 1991 году сотрудники 
музея впервые увидели произ-
ведения Э. Белютина и его школы 
«Новая реальность» на выставке 
в московском Манеже. Искусство 
«белютинцев» просто ошеломило 
своим мощным посылом, кото-
рый шел через особое формопо-
нимание, монументальность об-
разов и эмоциональность. Тогда 
нами была сделана заявка в ми-
нистерство культуры на приобре-
тение работ Белютина. Но желае-
мого, к сожалению, не случилось… 
Практически все работы ушли на 
выставку в США, где затем попол-
нили собрания музеев и частные 
коллекции. В 2006 году сотруд-
ники НТМИИ, будучи в Москве, 
встретились с коллегой, ведущей 
служебные дела с семьей Белю-
тиных и предложившей посетить 
их дом (заинтересованных твор-
чеством студии Э. Белютина вла-
дельцы дома всегда принимали). 
Эта встреча предопределила все 
дальнейшие события. Сотрудни-
ки нижнетагильского музея были 
приняты семьей Белютиных —  
Элием Михайловичем и его суп-
ругой Ниной Михайловной Моле-
вой. Как оказалось, прием был не 
случайным: ему предшествовала 
целая цепочка событий. 
Н. Молева помнила все 
музеи и хранила их заяв-
ки на передачу в фонды 
произведений Э. Белюти-
на с Манежной выставки. 
Тогда, в 2006 году, музей-
щики привезли в Нижний 
Тагил одно живописное 
произведение и 12 листов 
печатной графики. Сегод-
ня коллекция произведе-
ний Белютина в фондах 
НТМИИ (живопись, графи-

ка) насчитывает более 200 пред-
метов (в том числе 59 произведе-
ний живописи), представляющих 
разные творческие периоды мас-
тера.

Интересно заглянуть в мир 
художнических суждений Элия 
Белютина, в мир его творческой 
страсти... Элий Белютин… Худож-
ник второй половины двадцато-
го столетия с мировым именем… 
Художник, чье творчество связы-
вается в русской культуре с по-
нятием «второе Возрождение»… 
Художник-нонконформист, пос-
мевший в далекие 1960-е «быть 
свободным в атмосфере духов-
ной несвободы»…

Искусство Белютина «растет» 
из русского авангарда — учи-
телями художника были зна-
менитые А. Лентулов, Л. Бруни, 
П. Кузнецов. Перенятые от них 
возможность собственной ин-
терпретации мира, целостность 
изобразительного пространс-
тва, острота ощущения психо-
логизма цвета, помноженные на 
собственные талант и свободу, 
наполнили искусство Белюти-
на сверхсилой. Поисками «ак-
тивных выразительных средств 
живописи и формовыражения» 
автором решались проблемы 
«взаимоотношений человека с 
мирозданием». Он шел от нату-
ры к образу, от образа к символу, 
а затем к коду, способному емко 

передать ре-
альности внут-
ренней жизни 
человека… Так, 
в 1980-х годах 
Белютин при-
ходит к особой 
системе — моду-
лей, в которых 
кодирует ощу-
щения, чувства, 
взаимоотноше-
ния и глубинные 
переживания.

Краски в работах Белютина —  
яркие, чистые; цвет — осново-
полагающий и самоценный… 
Формы — энергичные, мощные; 
пространство — пульсирующее, 
всегда сопряженное с идеей … 
Язык искусства — современный, 
и, самое главное, — сущностный, 
наполненный человеческими 
эмоциями.

Парадокс: Белютина в 1960-е 
годы уже знали на Западе, го-
ворили о нем как о гениальном 
художнике, создавшем новое 
направление в искусстве, а на 
Родине — или совсем не знали, 
или считали формалистом, не 
допускали на выставки, заста-
вив на 30 лет уйти в «подполье». 
Но не изменить себе.

Всю жизнь Элий Михайло-
вич Белютин создавал произ-
ведения для человека и о че-
ловеке, следуя раз и навсегда 
выбранной позиции «служить 
раскрепощению человека, поз-
нанию им самого себя и своих 
творческих сил!», делая, тем 
самым, искусство средством 
духовного общения людей… 
Искусство для него — это кате-
гория, прежде всего, не эстети-
ческая, а морально-нравствен-
ная. Он считал, что пробить 
оболочку замкнутости челове-
ка, разбудить в нем творческие 
потенции, помочь формирова-
нию мировоззрения способно 
именно (и только) искусство! 
При условии, что язык искусст-
ва будет современным, способ-
ным открыть в людях активное 
восприятие и переживание, 
провоцирующее к самоизмене-
нию. Это было посылом мастера 
в мир! Творческие способности 
Элия Белютина разноплановы: 
он выдающийся художник, пе-
дагог, искусствовед, коллекци-
онер и еще поэт, помогающий 
людям сделать шаг к постиже-
нию вечных истин.

Э. Белютин. «Кричащий и 
идущий». 1988 г., холст, масло


