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ИНДЕКС

К
ак сообщил генеральный менеджер Пермско-
го теат ра оперы и балета Марк де Мони, конкурс 
эскизов нового памятника композитору, имя кото-
рого носит театр, не принёс результатов: комис-
сия, состоящая из пермских деятелей культуры, не 

смогла утвердить ни один из предложенных проектов. Поэ-
тому театр временно отказался от идеи создания памятника.
Юбилей великого композитора в мае 2015 года театр будет 

встречать с бюстом Чайковского работы Алексея Матвеева, 
который был установлен в качестве временного.

«Нет ничего более постоянного, чем временное», — вспом-
нил в связи с этим Марк де Мони расхожую фразу.

Возразить этому трудно, тем более что Матвеев создал 
достойный порт рет Чайковского, полный характера и настро-
ения. 
Юбилейные события в Пермском театре оперы и балета 

имени Чайковского пройдут 2–15 мая, поскольку 7 мая будет 
отмечаться 175-летие со дня рождения «патрона» театра. По 
этому случаю планируется мини-фестиваль: будут исполнены 
все оперы и балеты Чайковского из репертуара театра, а так-
же симфонические и камерные произведения. Балет «Лебеди-
ное озеро» будет показан с новыми декорациями и костюма-
ми, хотя и в прежней хореографии. Партию Одетты/Одиллии 
исполнит приглашённая звезда. ■

ФОТОФАКТ

«Нет ничего более 
постоянного, чем временное»
В Пермском театре оперы и балета 
пока отказались от идеи создания нового памятника 
Петру Ильичу Чайковскому

ФОТО ВЛАДИМИР БИКМАЕВ


