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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Музею PERMM подыскали 
временное пристанище в Мотовилихе

Наблюдательный совет Музея современного искусства PERMM 22 мая одобрил его 
переезд в арендованное помещение по адресу бульвар Гагарина, 24 (Мотовилихин-
ский район Перми, микрорайон Городские горки). Это известное «треугольное» зда-
ние на площади Дружбы, принадлежащее строительной компании «Сатурн-Р».
Как сообщила «Новому компаньону» заместитель министра культуры 

Пермского края Ирина Ясырева, это помещение оказалось наиболее привле-
кательным из предложенных и по цене, и по экспозиционным возможностям.
Уже подписан договор на среднесрочную аренду здания общей площадью 

около 2,5 тыс. кв. м для временного размещения музея: перспективу пересе-
лить PERMM в реконструированное трамвайное депо в Разгуляе пока ещё 
никто не отменил — во всяком случае, официально.
Нынешний арендатор помещения на бульваре Гагарина, 24 должен освобо-

дить его 30 июня, и на 12 или 13 июля уже намечено открытие первой выстав-
ки по новому адресу.

«Нам показалось нелогичным 
поощрять меценатов деньгами»
Закон «О премиях Пермского края в сфере культуры и искусства» претерпел суще-
ственные изменения. Как сообщила «Новому компаньону» заместитель министра 
культуры Пермского края Ирина Ясырева, проект нового закона поступит в аппа-
рат Законодательного собрания Пермского края. 
Список номинаций претерпел два существенных изменения по сравнению с пред-
последней рабочей версией. Прежде всего, по предложению члена коллегии при 
краевом минкульте, профессора Пермской академии искусства и культуры Евгения 
Малянова добавлена номинация «Научная деятельность в сфере культуры». А номи-
нация «Меценат года», содержавшаяся в рабочей версии закона, из него исключена.
Ирина Ясырева, заместитель министра культуры Пермского края:
— Нам показалось нелогичным поощрять меценатов деньгами. Наградой меце-

нату должно быть выражение признательности и признание почёта, а не мате-
риальное поощрение. Поэтому мы планируем создать особую процедуру для 
чествования меценатов и закрепить её в отдельном нормативно-правовом акте.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

С
итуация в двух театрах на 
удивление схожая: обоих глав-
режей можно назвать «новы-
ми старыми» — они уже успе-
ли поработать в своих театрах 

на других должностях; к тому же оба 
для первого спектакля в новой должнос-
ти выбрали не новый для себя мате-
риал. Евгений Зимин считается глав-
ным специалистом в России по Ульриху 
Хубу, собственно, он и открыл для рос-
сийского театра «У ковчега в восемь» и 
ставил эту пьесу уже не раз. А в количе-
стве постановок «Чужого ребёнка» Вла-
димиром Гурфинкелем путается даже 
пресс-служба Театра-Театра. Что ж, для 
«тронной» работы надо выбирать то, что 
у тебя хорошо получается. К тому же оба 
театра уверяют, что режиссёры приду-
мали много такого, чего в предыдущих 
версиях не было.
Насчёт «Чужого ребёнка» — верим: 

здесь слишком многое завязано на 
фактуре определённых актёров, в дру-
гой труппе явно не было возможности 
поставить точно такой же спектакль, да 
и музыкальная часть (а она тут весьма 
существенна) завязана на музыке ком-
позитора Виталия Истомина, написан-
ной специально для пермской поста-
новки. Так что, несмотря на то что 
Гурфинкель — спец по «Чужому ребён-
ку», можно сказать, что пермские зрите-
ли получили эксклюзив.

«Чужой ребёнок» — типичная совет-
ская лирическая комедия с путаницей, 
недоразумениями, конфликтами из раз-
ряда «лучшее — враг хорошего», с друж-
бой народов, самопожертвованием, 
родительской и прочей любовью. Стран-
но, что «Чужой ребёнок» не был экрани-
зирован, ведь пьеса пользовалась сума-
сшедшей популярностью: только в год 
своего создания (1933) она была постав-
лена 500 раз, а в 1960-е каждый год осу-
ществлялось около 300 её постановок.
Кажется, что это сценарий комедии с 

молоденькой Любовью Орловой... И Вла-
димиру Гурфинкелю тоже так кажется: 
спектакль оформлен в стилистике старо-
го советского кино и тесно с ним взаи-
модействует — в нём есть киноэкран, на 
котором идут искусно состаренные чёр-
но-белые титры с именами создателей 
спектакля и вставки из настоящих старых 
советских фильмов, в том числе «Цир-
ка» с той самой Орловой. Да и вся сцена 
оформлена в «чёрно-белом» монохроме, 
поскольку цветное кино ещё не изобрели.

К слову, Гурфинкелю и его постоян-
ному соавтору художнице Ирэне Ярутис 
чёрно-белая сценическая «графика» вооб-
ще по душе: так же у них оформлен очень 
симпатичный спектакль «Отрочество» по 
Толстому в Пермском ТЮЗе и «Чехов в 
Ялте» по пьесе американцев Джона Драй-
вера и Джеффри Хэддоу в Театре-Театре.
Сюжет пьесы «Чужой ребёнок» 

настолько прост, что позволяет как угод-
но наполнять его гэгами: юная актри-
сочка Маня Караулова должна играть 
трагическую роль дореволюционной 
беременной «брошенки», от которой 
отвернулись даже родители, но для вхож-
дения в образ ей не хватает жизненно-
го опыта. Тогда она решает испытать на 
себе ситуацию своей героини и по секре-
ту говорит лучшей подруге, что бере-
менна. Понятно, что новость становит-
ся достоянием всего дачного посёлка и 
шоком для родителей юного дарования, 
а также для многочисленных Маниных 
ухажёров. Однако дело происходит не в 
мрачном дореволюционном прошлом, а 
в продвинутом советском обществе, и вот 
уже Манина мама вяжет для будущего 
внука чепчик, а парни наперебой броса-
ются перед Маней на колени, мечтая сде-
лать «чужого ребёнка» своим.
Понятно, что в подобной истории глав-

ное — характеры, и здесь Гурфинкель 
постарался: дал актёрам материал для 
«вкусной», отвязной игры, которая, можно 
не сомневаться, доставила удовольствие 
не только зрителям, но и тем, кто был на 
сцене. Здесь о каждом стоит сказать особо.
Мария Полыгалова в маленькой роли 

Маниной дачной подруги Зины выдаёт 
отменный перформанс с замечательным 
вкусом и чувством меры. Гурфинкель 
сделал её полногрудой казачкой с косой 
вокруг чела, и Мария отлично имити-
рует южнорусский акцент — очень точ-
но и органично, без излишнего комико-
вания. Зина в этом спектакле — что-то 
вроде Родины-матери: большая, тёплая, 
судя по горделивому бюсту, обильная 
и щедрая, а также очень решительная и 
энергичная. Неслучайно именно она с 
чувством поёт «Широка страна моя род-
ная». В финале же Полыгалова превраща-
ется в натуральную «женщину с веслом»: 
с его помощью она пытается вытащить 
из воды влюблённых Маню и Костю, а 
потом с веслом же наперевес бросается в 
погоню за Фёдором Фёдоровичем — про-
хиндеем, но перспективным женихом. 
Можно не сомневаться — догонит.

ПРЕМЬЕРА

«Мечта прекрасная, 
ещё неясная...»
Владимир Гурфинкель поставил 
спектакль о светлом прошлом

Ю  Б

В пермских театрах почти синхронно состоялось твор-
ческое представление новых главных режиссёров: после 
того как Евгений Зимин презентовал в ТЮЗе свою коми-
ческую притчу «У ковчега в восемь» по пьесе Ульриха 
Хуба, Владимир Гурфинкель представил в Театре-Театре 
лирическую комедию «Чужой ребёнок» по пьесе Василия 
Шкваркина, страшно популярной в раннем СССР.
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