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«Игра в классику» 
для всех
На прошлой неделе в Перми завершился Всероссийский 
фестиваль-конкурс любительских коллективов классического 
танца «Пермский дивертисмент». У фестиваля богатая исто-
рия. Впервые он состоялся в 2001 году. С тех пор каждые 
три года любительские коллективы, работающие в жанре 
классической хореографии, собираются в Перми.

Ч
етвёртый по счёту «Пермский дивертисмент» 
проводился при поддержке Российского Дома 
народного творчества, Министерства культуры, 
молодёжной политики и массовых коммуникаций 
Пермского края в краевом Доме народного 

творчества «Губерния». Для участия в нём приехали 
250 ребят, представляющих коллективы Екатеринбурга и 
Челябинской области, Кирова и Набережных Челнов. Наш 
край представляли участники из Соликамска, Добрянки, 
Березников и, конечно, Перми.

• фестиваль

 Елена Щербакова-Ангальт

По словам специалистов, «Пермский дивертисмент» — 
единственный в России фестиваль именно коллективов 
классического танца, не солистов и не пар.

Татьяна Санникова, генеральный директор Пермского 
Дома народного творчества «Губерния»:

— Это сложный жанр. Если можно самому дома от души 
рисовать, то исполнять классическую хореографию никак 
не получится. Сегодня мода на классические виды искусства 
постепенно отступает. Задача нашего фестиваля как раз 
в том, чтобы поддержать людей, влюблённых в классику. 
Сделать так, чтобы это искусство осталось. Хотя бы 
потому что классический танец — это основа основ всей 
хореографии, о каком бы направлении ни шла речь. Мы 
не ставим целью дать дорогу на сцену любительским 
коллективам. В первую очередь мы стремимся рассказать 
максимально широкому кругу людей, как прекрасна 
классическая хореография, увлечь их этим искусством.

Привлечь большое количество участников помог и 
мастер-класс «Игра в классику». Возраст конкурсантов 
«Пермского дивертисмента» ограничен 10–14 годами, а вот 
«поиграть в классику» брали и малышей. Целая компания 
балетных див и юных танцовщиков от пяти лет собралась в 
первый день фестиваля на мастер-класс Морихиро Ивата. 
В Перми японский обладатель Гран-при конкурса «Арабеск» 
в особых представлениях не нуждается. С Домом народного 
творчества «Губерния» Морихиро сотрудничает не впервые. 
В 2011 году на сцене «Губернии» прошла премьера его 
балета «Синяя птица». Нынче первый солист Большого 
театра России возглавил жюри фестиваля «Пермский 
дивертисмент» и провёл открытый урок для всех желающих.

Карина Турбовская

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Но вос ти
06:10 Х/ф «Укрощение огня»
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:50 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)

10:55 «Буран». Созвездие волка» (12+)

12:15 «Открытый космос»
16:25, 18:15 Х/ф «Королёв»
18:55 Х/ф «Гагарин. Первый в 

космосе»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)

23:00 «Что? Где? Когда?»
00:10 Х/ф «Потомки» (16+)

02:15 Х/ф «Вулкан» (12+)

04:10 «В наше время» (12+)

05:05 «Контрольная закупка»

04:40 Х/ф «Без срока давности»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 «Вес ти»
08:10, 11:10, 14:20 «Вес ти–Пермь»
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Ты нужен стране»
10:15 «ProАрт»
10:25 «Пермский парламент. 

20 лет»
10:40 «Время=деньги»
11:20 «Вес ти. Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив» (16+)

12:25 Х/ф «Женская дружба» (12+)

14:30 Шоу «Десять миллионов»
15:35 «Субботний вечер»
17:55 «Юрмала» (12+)

20:00 «Вес ти в субботу»
20:45 Х/ф «Вопреки всему» (12+)

00:40 Х/ф «Моя любовь» (12+)

02:50 Х/ф «Вальгалла. Сага о ви-
кинге» (16+)

04:40 «Комната смеха»

05:35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Их нравы»
09:25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
10:20 «Главная дорога» (16+)

10:55 «Кулинарный поединок»
12:00 «Квартирный вопрос»
13:20 «Я худею» (16+)

14:25 «Таинственная Россия» (16+)

15:10 «Своя игра»
16:15 «Тёмная сторона» (16+)

17:15 «Очная ставка» (16+)

18:20 «Обзор. Чрезвычайное 
проис шест вие»

19:00 «Центральное телевидение»
19:50 «Новые «Русские сенса-

ции» (16+)

20:45 «Ты не поверишь!» (16+)

21:45 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог» (16+)

23:50 Х/ф «Конец света» (16+)

01:40 «Авиаторы» (12+)

02:15 Х/ф «Дело тёмное» (16+)

03:10 Т/с «Хозяйка тайги – 2. 
К морю» (16+)

05:05 Т/с «Хвост» (16+)

07:00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

07:40 М/с «Слагтерра» (12+)

08:05 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)

08:30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)

09:00, 23:00, 02:25 «Дом-2» (16+)

10:00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)

10:30 «Фэшн терапия» (16+)

11:00 «Школа ремонта» (12+)

12:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

13:00 «Холостяк» (16+)

14:30 «Холостяк. Чего хотят муж-
чины» (16+)

15:00 «Comedy woman» (16+)

16:00 «Комеди клаб» (16+)

17:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)

18:00 «Физрук» (16+)

20:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: часть 2» (12+)

22:15 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

00:30 Х/ф «Ниндзя-убийца» (18+)

03:25 Х/ф «Джинсы-талисман-2» (16+)

05:50 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

05:45 Т/с «Зачем тебе алиби?» (16+)

09:40 «Чистая работа» (12+)

10:30 «На 10 лет моложе» (16+)

11:00 «Представьте себе» (16+)

11:30 «Четыре свадьбы» (16+)

12:30 «Безопасность движения» (16+)

12:50 «Всё по плану» (12+)

13:00 «Военная тайна» (16+)

16:00 «Странное дело» (16+)

17:00 «Секретные территории» (16+)

18:00 «Тайны мира» (16+)

19:00 «Неделя» (16+)

20:15 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» (12+)

23:00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2» (12+)

01:20 Х/ф «Гипноз» (16+)

02:10 Т/с «Энигма» (16+)

06:00, 12:15, 19:00 РИК «Россия-24»
08:00 Мультфильмы (6+)

09:05 Музыка (16+)

10:30 «Чтоб я так жил» (6+)

10:40 «Здоровые дети» (16+)

10:45 «Книжная полка» (16+)

10:55 «Идём в кино» (16+)

11:00 «Кофе и не только» (16+)

11:05 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

11:10 «Сегодня на рынке» (16+)

11:15 «Цена вопроса» (16+)

11:35 «Эх, дороги!» (16+)

11:45 «Специальный репортаж» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Пермский край: исто-
рия на экране». Д/ф «Вотчины 
Строгановых»

18:15 «Вес ти ПФО»
18:30 Д/ф «Пермь аэрокосмичес-

кая. История и развитие»

06:00 М/ф «Следы на асфальте», 
«Рикки-Тикки-Тави», «Котёнок 
с улицы Лизюкова», «Приклю-
чения запятой и точки», «Раз, 
два –дружно!», «Попался, кото-
рый кусался!» (0+)

07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08:30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09:00 М/с «Том и Джерри» (6+)

09:10 М/ф «Би муви. Медовый за-
говор» (16+)

10:50 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

11:20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

14:00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)

18:00 «Рецепт на миллион» (16+)

19:00 М/ф «Валл-И» (16+)

20:50 Х/ф «Халк» (16+)

23:25 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)

01:10 Х/ф «Невозможное» (16+)

03:10 Х/ф «Ну что, приехали?» (16+)

04:55 Т/с «Своя правда» (16+)

06:30, 08:30, 06:00 Мультфильмы (0+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

09:10 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса» (12+)

10:40 Х/ф «Вокзал для двоих» (16+)

13:25 «Спросите повара» (16+)

14:25 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)

18:00 «Своя правда» (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)

22:45 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Папа» (16+)

02:55 Х/ф «16 желаний» (16+)

04:40 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

07:30 «Мультфильмы» (0+)

09:00 «Час пик»
09:30 «Акценты» (6+)

09:55 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)

19:00 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

00:55 Х/ф «Башмачник» (12+)

03:00 Х/ф «Сердца трёх» (12+)

05:10 «Марш-бросок» (12+)

05:35 «Энциклопедия». «Акулы» (6+)

06:25 «АБВГДейка»
07:00 М/ф «Белка и стрелка. 

Звёздные собаки» (6+)

08:25 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08:55 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо» (6+)

10:25 «Добро пожаловать домой!» (6+)

11:20 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 23:55 «События»
11:50 Х/ф «Сверстницы» (16+)

13:20, 14:45 Муз/ф «Не может 
быть!» (12+)

15:35 Х/ф «Великолепный» (16+)

17:15 Х/ф «Закон обратного вол-
шебства» (12+)

21:00 «Постскриптум»
22:00 Т/с «Инспектор Линли» (12+)

00:15 «Временно доступен» (12+)

01:20 Х/ф «Красный лотос» (16+)

03:05 Д/ф «Звёздность во благо» (12+)

04:45 Д/ф «Валерий Гаркалин. 
Жизнь после смерти» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 12:35, 14:20, 16:05 Д/с «Кос-

мическая Одиссея. XXI век»
10:35 Х/ф «Добряки»
11:50 Д/ф «Георгий Бурков»
13:00 «Большая Семья». «Алек-

сандр Журбин»
13:55 «Пряничный домик». «Ка-

мушное дело»
14:50, 01:55 Д/с «Севастополь-

ские рассказы. Путе шест вие 
в историю»

15:35 «Красуйся, град Петров!» 
«Морской собор в Кронштадте»

16:30 Творческий вечер Андрея 
Кончаловского «Россия в моём 
кино»

17:50 «Смотрим… Обсужда-
ем…» Д/ф «Не моя земля»

19:25 «Романтика романса». 
«Шлягеры ХХ века»

20:20 «Эпизоды». «Георгий Жжёнов»
21:00 Х/ф «Человек, которого я 

люблю»
22:30 «Белая студия»
23:10 Х/ф «Пять лёгких пьес» (18+)

00:55 «Роковая ночь». «Дэвид Боуи. 
Путе шест вие в реальность»

02:40 Фортепианные миниатю-
ры С. Рахманинова

07:00, 03:20 Смешанные едино-
борства. «Bellator». Александр 
Волков –Майти Мо (16+)

09:00, 11:00, 14:00, 18:30, 21:15 
«Большой спорт»

09:20 «Диалоги о рыбалке»
09:55 «Уроки географии»
10:25 «В мире животных»
11:20 «24 кадра» (16+)

11:50 «Наука на колёсах»
12:25 «Рейтинг Баженова» (16+)

12:55, 14:20 «Танковый биатлон»
18:55 Хоккей. Финал конферен-

ции «Запад». «Локомотив» – 
«Лев»

22:00 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Уиган» – «Арсе-
нал»

00:00 Х/ф «День «Д» (16+)

01:45 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBO. Заур Байсангу-
ров –Гвидо Николас Питто


