
КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

О
громная, почти 700-стра-
ничная популярная моно-
графия «Пермский теат-
ральный период» вышла 
в издательстве «Титул» 

при поддержке программы «Пермская 
библиотека». Достаточно взять эту кни-
гу в руки — и тут же чувствуешь уваже-
ние! Поистине весомый труд!

«У нас каждый новый проект — 
«убийственный», — шутит издатель 
Ольга Данилова; поскольку предыду-
щий реализованный проект — роман 
Анатолия Королёва «Эрон» — вылился в 
ещё более увесистый том, о каких гово-
рят: «Таким и убить можно».
Невозможно не восхититься изда-

тельской и полиграфической культу-
рой «Пермского театрального перио-
да». Именно так издавали лучшие книги 
в лучших московских издательствах в 
советские времена. Дизайн, вёрстка, 
качество печати, переплёт — всё безу-

пречно. Особенно хороши иллюстрации: 
исторические чёрно-белые фотографии 
высочайшей чёткости дополнены боль-
шими цветными вклейками с эскиза-
ми оформления известных спектаклей, 
созданными знаменитыми пермскими 
художниками.
Что же касается содержания, то здесь 

надо чётко разделить историко-архив-
ную часть и личные мысли Галины 
Ивинских. Дело в том, что автор не огра-
ничивается констатацией фактов и щедро 
делится с читателем размышлениями 
наблюдателя и непосредственного участ-
ника пермского культурного процесса.
История пермского театра дана в 

монографии исчерпывающе полно. 
Диву даёшься, как Галина Ивинских 
выкопала все эти имена, сохранила в 
памяти и осмыслила вклад каждого — 
от первого театра, созданного в Очёре 
крепостными Строгановых, до «культур-
ной революции» 2008–2012 годов.

Более 200 лет продолжается «перм-
ский театральный период»... Можно 
было предполагать, что, будучи на про-
тяжении многих лет заведующей лите-
ратурной частью Пермского академи-
ческого театра драмы, Ивинских всё 
своё внимание отдаст истории «драмы», 
но нет! Здесь и театр юного зрителя, и 
театр оперы и балета, и «Балет Евгения 
Панфилова», и театр «У Моста»... Перм-

ские театры разобраны досконально — 
история и художественная специфи-
ка каждого. Меньше повезло театрам 
Пермского края, но и того, что есть, в 
избытке хватило на огромный том.
Разумеется, театр драмы — глав-

ная тема и боль Галины Павловны. Она 
была спутницей последних лет жизни 
народного артиста России Ивана Тимо-
феевича Бобылёва, и её книга — весо-
мый памятник «театру Бобылёва», с его 
репертуаром, ценностями и атмо сферой, 
театру, который в течение десятилетий 
создавался талантом и усилиями людей, 
близких по духу.
Новый театр драмы — Пермский ака-

демический Театр-Театр, о названии 
которого в книге сказано, что оно «до 
сих пор служит источником недоразуме-
ний и острот в театральных «капустни-
ках», является предметом живого интере-
са и раздумий театроведа. В своей книге 
Ивинских рассуждает о специфике «перм-
ского мюзикла» и мюзиклов, поставлен-
ных в драматических театрах вообще, 
опирается на авторитет коллег — специ-
алистов по музыкальному театру. Много 
цитирует «Новый компаньон»!
Особая глава в монографии посвя-

щена «пермской культурной револю-
ции». Галина Павловна, разумеется, сре-
ди самых горячих её противников, но, 
будучи человеком аналитического, а не 
публицистического склада, она никог-
да не высказывала свою точку зрения 
в публичном пространстве. Зато сейчас 
буквально пригвоздила «революционе-
ров» — складным языком учёного, мно-
жеством фактов и цитат. ■

EX LIBRIS

Пермская театральная энциклопедия
Так можно определить жанр 
грандиозного историко-культурологического труда Галины Ивинских
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В Перми есть огромный театральный музей. У него нет 
своего помещения, штата сотрудников, посетителей и экс-
курсий. Весь музей сосредоточен в руках одного челове-
ка — преподавателя Пермской государственной акаде-
мии искусства и культуры Галины Павловны Ивинских. 
Бесценные архивные материалы, несметное количество 
раритетных фотографий накоплены у неё дома и на рабо-
те. Она вовсе не жадничает — напротив, мечтает соз-
дать настоящий музей, даже подавала заявки на разно-
образные гранты. Но пока не получается. Зато получилось 
написать и издать книгу.

Девятый Международный фестиваль современных этнических культур «Kамва» 
пройдёт в Перми с 4 по 7 сентября.
В дирекцию фестиваля поступило рекордное число заявок из Казахстана, Укра-

ины, Болгарии, Чехии, Франции и Германии, а также из Перми, Екатеринбур-
га, Челябинска, Саратова, Самары, Республики Коми, Карелии, Бурятии, Омска, 
Новосибирска, Мурманска, Санкт-Петербурга и Москвы. Несмотря на междуна-
родный интерес к пермскому проекту, с хедлайнерами вышла заминка: музыкан-
ты из Австрии, запланированные на эту роль, отказались от участия в связи со 
сложной международной ситуацией.
Дирекция «Камвы» достойно преодолела трудности: достигнуты договорённо-

сти с очень интересными музыкальными и театральными группами, каждая из 
которых даст в Перми сольное выступление в рамках фестиваля.
В день открытия в Органном зале выступит чешский дуэт Tara Fuki. 

Андреа Констанкевичова и Дорота Барова играют на виолончелях и поют. 
Их музыка хотя и может быть отнесена условно к New Age, абсолютно уни-
кальна. Девушки успешно выступают на самых разных международных 
фестивалях.
В тот же день в «Сцене-Молот» выступит хедлайнер театральной програм-

мы — Русский инженерный театр «Ахе» (Санкт-Петербург) со спектаклем «Госпо-
дин Кармен».
Наталия Шостина, директор фестиваля «Камва»:
— Я не понимаю, почему за всё время нашей «культурной революции», за время рас-

цвета актуального искусства в Перми этот театр к нам не заманили. Это не про-
сто оригинальный, авангардный проект — это новая философия.

В рамках фестиваля будет представлен новый формат фестивального 
события — концерт на пароходе, плывущем по Каме. Достигнута догово-
рённость, что сольный двухчасовой концерт на Каме даст болгарский кол-
лектив «Оратница». Группа состоит из четырёх молодых людей, по-своему 
интерпретирующих болгарский фольклор. Звуки традиционных инстру-
ментов — барабана и кавала (вид свирели) — они переплетают с австра-
лийским диджериду, перуанским кахоном, акустическим дабстепом и 
drum&bass ритмами. В Пермь «Оратница» приедет в расширенном составе — 
с девушками-вокалистками.
Хедлайнерами выставочной программы станут Рустам Исмагилов из Перми 

и Павел Микушев из Сыктывкара. Исмагилов создаст интерактивный арт-объект 
«Портал времени», который будет установлен на улице около входа в театр 
«Сцена-Молот». В фойе «Сцены-Молот» расположится персональная выставка 
Исмагилова.
Выставка графики Павла Микушева пройдёт в галерее «Марис-арт». Художник 

привезёт новые работы по мотивам пермского звериного стиля.
Окончательно программа фестиваля «Камва-2014» будет сформирована и 

обнародована в начале июля, но уже сейчас понятно, что она будет интересной и 
разнообразной в творческих жанрах.
Наталия Шостина:
— Идея этнофутуризма — не единственная тема нашего фестиваля. Нам инте-

ресна культура мегаполиса и то, как современный человек может себя в ней иденти-
фицировать. Интересна авторская мифология, в которой художник или музыкант 
создаёт оригинальную историю, опираясь на аутентичные традиции.
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Хедлайнерами фестиваля «Kамва-2014» станут чехи и болгары
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