
Замахнулись на Шекспира и Шостаковича
Новый театральный сезон принесёт пермякам и гостям города массу приятных сюрпризов и неожиданных премьер

П
ермский акаде-
мический Те-
атр-Театр пред-
ставит зрителям 
восемь новых 

спектаклей. 11 и 12 октября 
зрителей ждёт историческая 
хроника «Ричард III» Уилья-
ма Шекспира. Её представит 
немецкий режиссёр Андреас 
Мерц, уже знакомый пермя-
кам благодаря постановке 
«Согласный/Несогласный».

Осенью череда приятных 
сюрпризов ждёт и поклон-
ников театра «Сцена-Мо-
лот». К своим постановкам 
готовы приступить молодые 
швейцарские режиссёры, 
чьи проекты стали победи-
телями «Лаборатории моло-
дой режиссуры». Режиссёр 
Мириам Вальтер 18 и 19 ок-
тября представит на суд зри-
телей пьесу «Автобус» Лукаса 
Берфуса. Ещё одним эски-
зом, рекомендованным к 
постановке после четвёртой 
«Лаборатории молодой ре-
жиссуры», стал Shake режис-
сёра Жулиена Баслера.

Главный режиссёр Театра-
Театра Владимир Гурфин-
кель представит зрителям 
спектакль «Обещание на 
рассвете» по одноимённому 
произведению Ромена Гари. 
Пополнится и репертуар 
спектаклей для семейного 
просмотра: в начале декабря 
юные театралы и их родители 
смогут увидеть постановку 
«Одиссеи» Гомера. Алексей 

Крикливый, главный режис-
сёр новосибирского молодёж-
ного театра «Глобус», вопло-
тит знаменитую историю в 
жанре фэнтези.

Под Новый год малень-
ких зрителей ждёт премьера 
музыкальной сказки «Петя 
и волк», в которой будут за-
действованы оркестр и ба-
летная труппа театра.

К 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
в Театре-Театре планируется 
постановка спектакля по по-
следнему документальному 
роману Людмилы Улицкой 
«Детство 45–53: а завтра будет 
счастье». Историю поколения, 
чьё детство пришлось на по-
слевоенные 1945–1953 годы, 
представит Анджей Бубень.

Под занавес сезона театр 
обещает порадовать зрите-
лей феерическим мюзиклом. 
Зрителей ждёт встреча с од-
ним из самых таинственных 
романтиков, великолеп-
ным Эдмоном Дантесом — 
графом Монте-Кристо.

Новый театральный год 
принесёт зрителям Перм-
ского академического те-
атра оперы и балета сразу 
четыре премьеры. К первой 
уже приступили: в ходе 
«Оперного экстрима» наибо-
лее нетерпеливые меломаны 
попали на репетиции «Дон 
Жуана». Это спектакль, за-
вершающий цикл «Трилогия 
Моцарта — Да Понте» в Пер-
ми, начатый Cosi fan tutte в 

2011 году и продолженный 
«Свадьбой Фигаро» в 2012-м. 
За постановку «Дон Жуана» 
взялась режиссёр Валенти-
на Карраско из Аргентины. 
Премьерные спектакли на-
мечены на 21–28 сентября.

В марте 2015 года в афишу 
вернётся «Князь Игорь». Од-
нако это будет совсем новая 
версия. Постановщики хо-
тят сделать спектакль в теа-
тральной эстетике конца XIX 
века, когда эта опера впер-
вые была поставлена на сце-
не Императорских театров. 
Более того, с музыкальной 
точки зрения это будет сен-
сация. Исследователи твор-
чества Бородина составили 
новую версию партитуры 
«Князя Игоря», основываясь 
исключительно на чернови-
ках Бородина, без редакций 
Глазунова и Римского-Корса-
кова. Таким образом, это бу-
дет версия, на сегодняшний 
день максимально прибли-
женная к замыслу автора.

Репертуар балета попол-
нится сразу несколькими но-
выми спектаклями. Один из 
них — будущий танцеваль-
ный триптих «Зимние грё-
зы» — вечер трёх поколений 
британской хореографии. 
Под одним названием будут 
объединены три работы: 
«Конькобежцы» Фредерика 
Эштона, «Зимние грёзы» Кен-
нета Макмиллана и новая по-
становка Дагласа Ли. Премье-
ра запланирована на декабрь.

Другим событием сезона 
обещает стать «Шостакович 
проект» — премьера двух од-
ноактных балетов на музыку 
неисполнявшихся произве-
дений Дмитрия Шостакови-
ча, которая состоится 22 мая.

Пермский театр юного 
зрителя 14 сентября откры-
вает новый сезон премье-
рой — зрители увидят сказку 
Вильгельма Гауфа «Холодное 
сердце». По мнению режис-
сёра-постановщика Артёма 
Баскакова, это страшная 
сказка, которая понравится 
и детям, и взрослым.

16 сентября на сцену теа-
тра вернётся «обновлённый» 
«Чонкин» — зрители не ви-

дели этот спектакль уже два 
года, а теперь смогут позна-
комиться с новыми героями 
истории. В ноябре ожидает-
ся премьера «Господ Голов-
лёвых» по роману Михаила 
Салтыкова-Щедрина, а в 
декабре — «Как я стал идио-
том» по повести французско-
го писателя Мартена Пажа.

Поставят свои спектакли и 
молодые режиссёры — участ-
ники последней творческой 
лаборатории. Максим Соко-
лов (Санкт-Петербург) вы-
пустит «Школу для дураков» 
Саши Соколова; Александр 
Николаев (Краснодар) — 
«Как поют эльфы» (другое 
название — «Как я стал...») 

Ярославы Пулинович. Как 
сообщил художественный 
руководитель ТЮЗа Михаил 
Скоморохов, в мае, к 70-ле-
тию Победы, будет готов 
спектакль, название которо-
го пока не известно. Подго-
товит спектакль московский 
режиссёр Рузанна Мовсесян.

Главная премьера нового 
театрального сезона в Перм-
ском театре кукол состоит-
ся 15 ноября — маленькие 
зрители смогут увидеть вол-
шебный спектакль «Алень-
кий цветочек». Дальнейшие 
планы в театре пока не рас-
крывают.
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