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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Н
ынешний Дягилевский фес-
тиваль посвящается памя-
ти Жерара Мортье, интен-
данта Королевского театра 
в Мадриде, реформатора 

современной оперы как с точки зрения 
менеджмента, так и с точки зрения художе-
ственных принципов. Не секрет, что Мор-
тье очень ценил Курентзиса и покрови-
тельствовал его европейской карьере. Он 
был продюсером его совместных проек-
тов с режиссёром Питером Селларсом — 
дилогии «Иоланта» Чайковского/ «Персефо-
на» Стравинского, которая выдвигалась на 
премию имени Дягилева год назад, и опе-
ры Пёрселла «Королева индейцев», которая 

выдвигается в этом году. Проект, получив-
ший в 2013 году премию Дягилева, — опер-
но-балетный спектакль Алана Плателя 
C(h)oers — тоже продукция Мортье.

«Дягилев был его кумиром, — гово-
рил Курентзис о Мортье, — и сам он 
был Дягилевым нашего времени».
Идеей воплощения принципов Дяги-

лева проникнута вся программа фести-
валя. Создаётся впечатление, что при 
её составлении руководители фестива-
ля обсуждали: по-дягилевски это или 
не по-дягилевски? В этом смысле вечер 
открытия наиболее прост для интер-
претаций, он напрямик, бесхитростно и 
откровенно мемориально-дягилевский.

ХОРЕОГРАФИЯ

Век танца
Дягилевский фестиваль 2014 года 
посвящён памяти Жерара Мортье
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Накануне открытия Дягилевского фестиваля — 2014 его 
художественный руководитель Теодор Курентзис пока-
зал себя во всей музыкантской и человеческой специфи-
ке: начав говорить на пресс-конференции с журналистами 
в микрофон, он тут же отложил его, заявив, что «звук пло-
хой», и потребовал сменить в фестивальном клубе дина-
мики. А пока динамики трещат, мол, будет говорить без 
микрофона — пусть тихо, но он не позволит себе изда-
вать некрасивые звуки. Говорил Курентзис в основном о 
мечтах. О новом прекрасном театре, который непременно 
будет построен в Перми. О пешеходной театральной пло-
щади... Чувствовалось, что в фестивале, который открыл-
ся в Перми 19 июня, некая часть его Великой мечты уже 
воплотилась. «Программа Дягилевского фестиваля сдела-
на с большим трудом и трепетом, — признался Курент-
зис. — Поэтому мы особенно рады тому, что у нас полу-
чилось всё, что было задумано!»

«Музейный «Оскар» отправился в Осу
Пермские музеи по традиции приняли участие во всероссийском фестивале-
конкурсе «Интермузей». Фестиваль прошёл в 16-й раз.
Музеи Перми и Пермского края участвуют в нём ежегодно, начиная 

с самого первого «Интермузея», прошедшего в 1999 году. За время сво-
его существования этот конкурс приобрёл вес и авторитет, в музейном 
сообществе его приз — полный аналог премии «Золотая маска» в сре-
де театральных деятелей, его даже называют «музейным «Оскаром». 
Пермские музейщики редко когда возвращаются с конкурса без призов. 
В нынешнем году победу празднует Осинский краеведческий музей — 
филиал Пермского краеведческого музея — и его заведующая Галина 
Клыкова.
Осинский музей участвовал в конкурсе в номинации «Музей — регио-

нальный центр притяжения», прошёл жёсткий конкурсный отбор и вышел 
в финал наряду с Екатеринбургским музеем изобразительного искусства и 
Государственным военно-историческим и природным музеем-заповедником 
«Куликово поле», который и стал победителем.
Несмотря на то что Осинский музей в своей номинации не побе-

дил, Галина Клыкова вернулась домой с призом — она стала лауреатом 
единственной персональной премии «Интермузея», которая вручает-
ся лучшему музейному менеджеру года. Эта премия носит имя Татья-
ны Кибальчич, генерального директора Центра культурных программ, 
информации и культурно-туристических проектов «Москва-Медиа-
Тур», который в 1999 году и выступил организатором первого «Интер-
музея».

Премия имени Дягилева 
посмертно присуждена Жерару Мортье — 
за достижения всей жизни
По традиции во второй вечер Дягилевского фестиваля состоялась церемония 
вручения премии имени Дягилева, которая присуждается продюсерам рево-
люционных постановок в музыкальном театре.
Главный критерий отбора номинантов премии — соответствие поста-

новок духу и принципам работы Сергея Дягилева. На соискание премии 
выдвигаются новые произведения, создание по специальному заказу про-
дюсера, а также постановки известных произведений в новой сценической 
интерпретации, новаторски сочетающей разные виды исполнительского 
искусства.
Церемония оказалась большим сюрпризом для зрителей, а результаты 

работы жюри — одновременно неожиданными и ожидаемыми.
Председателем жюри на протяжении двух последних лет был Жерар Мор-

тье, до недавнего времени — интендант Королевского театра Мадрида. Траги-
чески ушедший из жизни в начале весны легендарный деятель музыкально-
го театра в 2012 и 2013 годах лично вручал эту престижную награду, для чего 
дважды приезжал в Пермь. Неудивительно, что вечер превратился в неболь-
шой музыкальный мемориал.
Взявший на себя функции председателя жюри популяр нейший в мире опер-

ный режиссёр Дмитрий Черняков, который специально прилетел в Пермь на 
один вечер, сообщил со сцены, что жюри единодушно отказалось в этом году 
от голосования: премия присуждена посмертно Жерару Мортье — и не за кон-
кретную постановку, а за достижения всей жизни. Денежный фонд премии 
будет направлен на издание русского перевода книги Жерара Мортье «Драма-
тургия одной страсти».
Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета и Дяги-

левского фестиваля Теодор Курентзис со сцены рассказал о Мортье и о том 
покровительстве, которое легендарный оперный интендант оказывал Перм-
скому театру оперы и балета и его начинаниям. По словам Курентзиса, в их 
последнем телефонном разговоре, когда ещё была надежда на выздоровление 
Мортье, продюсер сказал, что «если всё будет хорошо», он приедет в Пермь на 
целый год, потому что у него есть отличные идеи для воплощения на перм-
ской сцене.
Говорил Курентзис и о том, что именно Мортье научил оперу говорить о 

современности, что он взорвал оперный мир, в котором «тучные примадонны 
пели о тучных страстях».
Теодор Курентзис, художественный руководитель Дягилевского 

фестиваля и Пермского театра оперы и балета:
— Дягилев был для Мортье абсолютным героем, и во многом их жизни и судь-

бы были похожи. Либерализм — главное, что их объединяло. Мортье создал про-
странство с особенными климатическими условиями, «не для всех». Но сегод-
ня такой климат — единственные условия, где мир искусства может жить и 
дышать, созидая духовные ценности.
В финале вечера на сцену снова вышел хор MusicAeterna с небольшим 

современным реквиемом, а потом легендарный балетный дуэт Ксения Бар-
башёва и Александр Таранов исполнили «Ноктюрн» Леонида Десятникова в 
постановке Алексея Мирошниченко. И не под фонограмму, а с Полиной Осе-
тинской за роялем.
Наконец, генеральный менеджер Пермского театра оперы и балета Марк де 

Мони сообщил, что количество премий, присуждаемых в рамках фестиваля, 
увеличивается: Пермский театр оперы и балета и Фонд поддержки современ-
ного искусства Camera Obscura учредили всероссийскую премию «Резонанс» 
для молодых музыкальных критиков, пишущих об академической музыке и 
музыкальном театре.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Никита Четвериков, Инна Билаш, Наталья де Фробервиль, Александра 
Суродеева в балете «Аполлон Мусагет»
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