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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

П
исьмо было разослано в 
ответ на сообщение о том, 
что Министерство культуры 
Пермского края сокращает 
финансирование постановок 

театра вдвое — до 38 млн руб. в 2015 году 
против 74 млн руб. в нынешнем.
Некоторые из масс-медиа, транслиро-

вавших эту информацию, впервые обна-
родованную «Новым компаньоном», 
забыли слово «постановки»: получилось, 
что сокращают вдвое финансирование 
театра вообще. Именно это и вызвало 
протест министра Игоря Гладнева: в его 
письме сообщается, что финансирование 
театра сокращается, но всего на 13%. 
Что же касается субсидий на поста-

новки, то, если попытаться очистить 
цифры от словесных наворотов, выйдет 
ровно то, о чём сообщал «Новый компа-
ньон».
В 2014 году объём финансирования 

новых постановок составил 53,4 млн 
руб. в рамках бюджета текущей деятель-
ности театра плюс 21,3 млн руб. в рам-
ках так называемого «пилотного проек-
та», согласно которому театр обязался 
на каждый бюджетный рубль привлечь 
столько же спонсорских средств. Вместе 
как раз и получается 74,7 млн руб.
В 2015 году в связи с секвестром бюд-

жета субсидии на постановки уменьша-
ются на 14,9 млн руб.: 53,4 – 14,9 = 38,4. 
«Пилотный проект» закрывается как 
неудавшийся, стало быть, 21,3 млн руб. 
театр тоже не получит.
Вот и получается: 38,4 млн руб. про-

тив 74,7 млн руб. Те самые цифры, кото-
рые опубликовал «Новый компаньон». 
В соответствии с этим уменьшается 

и количество постановок. Да, как напи-
сано в письме Игоря Гладнева, по срав-
нению с госзаданием 2014 года «всего» 
на две постановки — одну оперу и один 
балет. Но! Оставшиеся — ещё одна опе-
ра и один балет — уже запланированы 
на вторую половину нынешнего сезона. 
Надо учитывать, что финансовые 

показатели определяются на календар-
ный год, а театр живёт от сезона к сезону. 
2015-й начнётся в разгар текущего сезо-
на, и получается, что если театр выпол-
нит все заявленные на сезон планы — 
поставит оперы «Князь Игорь» и «Сказки 
Гофмана», балеты «Оранго» и «Условно 
убитый», то он уже перевыполнит годо-
вой план. Стало быть, первая половина 
сезона 2015–2016 пройдёт без премьер. 
Теперь надо трезво взглянуть на 

самый каверзный пункт госзадания те-
атру: впервые в истории министерство 
определяет, сколько музыки российских 
авторов играть и сколько зарубежных, 
сколько современных и сколько класси-
ческих. Если взглянуть на приведённую 

в письме таблицу, видно, что за 2013 и 
2014 год в этих графах стоят прочерки. 
Также впервые министерство опреде-

ляет, сколько концертов должен подго-
товить художественный руководитель, 
сколько — главный дирижёр, сколько —  
приглашённые дирижёры. Самое любо-
пытное в этой таблице — то, что суще-
ствует некоторое количество концертов, 
содержание которых остаётся «на усмо-
трение художественного руководителя». 
До сих пор считалось (и в театре полага-
ют, что совершенно справедливо и есте-
ственно), что художественный руково-
дитель отвечает за всю художественную 
политику театра, а не за несколько кон-
цертов.
В письме написано, что новые требо-

вания и ограничения вводятся, «руко-
водствуясь приоритетами культурной 
политики». Но в Пермском крае нет куль-
турной политики, равно как и её приори-
тетов, хотя общественные советы и кол-
легии всех уровней, а также отдельные 
неравнодушные граждане неоднократ-
но говорили о необходимости выстраи-
вания этой системы. 
Система приоритетов могла бы отве-

тить на вопрос: может быть, стоит не 
лишать все институции и проекты 
(фестивали и т. д.) финансирования рав-
номерно, ставя многие из них на грань 
исчезновения, а ликвидировать один 
проект, но дорогостоящий, и запланиро-
ванные на него средства использовать 
как «кубышку»? Есть, например, фести-
валь «Белые ночи». Он «стоит» почти 200 
млн руб. Хватит на все проекты Театра 
оперы и балета, да ещё и Театра-Театра, 
плюс фестиваль «Флаэртиана», да ещё 
«Камва»… Жалко, конечно, «Белые ночи» 
терять, но, может, это всё-таки лучше, 
чем если «загнутся» все фестивали и 
будут стеснены в средствах все театры? 
Стоило бы обдумать разные вари-

анты… Да и с общественностью про-
консультироваться: есть ведь кон-
сультационный совет по культуре при 
губернаторе, который очень давно не 
собирался.
Возвращаясь к ограничениям и 

новым требованиям, заложенным в 
госзадании Пермскому театру оперы и 
балета... В театре и вокруг него специа-
листы и любители музыки недоумева-
ют, чем они вызваны, и даже рискуют 
предположить, что его составляли люди, 
не очень подкованные в музыкальной 
грамоте. 
Дело в том, что в целом в истории 

музыки русских композиторов гораз-
до больше, чем иностранных. Это уни-
кальная особенность русской куль-
туры: десятки композиторов, чья 
музыка стала мировым достоянием, про-

тив, например, всего двух великих имён 
в Великобритании. Так что о количестве 
произведений русской классики не стоит 
беспокоиться: Чайковского, Рахманинова 
и Шостаковича будут играть всегда. 
Хочу обратить внимание на ещё один 

момент — в госзадании сказано: «Обе-
спечить показ новых постановок и вклю-
чение их в репертуар театра». Это  — 
очевидный ответ на протесты обще-
ственности против системы stagione, 
к которой стремится художественный 
руководитель театра Теодор Курентзис. 
Что ж, это требование многие поддержат, 
но надо понимать, что, желая обеспечить 
постоянный прокат новых постановок, 
сделанных под музыкальным руковод-
ством Курентзиса, необходимо финанси-
ровать постоянные приезды зарубежных 
исполнителей, с которыми он работа-
ет. В этом случае бюджет театра надо не 
уменьшать, а увеличивать.

«Никаких требований о цензуре в 
государственном задании не содержит-
ся» — утверждается в письме Гладне-
ва. Что ж, как написано в Евангелии, «ты 
сказал»: в материале «Нового компаньо-
на» это слово тоже не содержится. 
Есть ещё один момент в министер-

ском письме, на который следует отре-
агировать. Второй абзац этого текста 
посвящён диспропорциям, существу-
ющим в оплате труда музыкантов ор-
кестра и хора MusicAeterna и осталь-
ных сотрудников театра. Зачем, инте-
ресно, эта информация включена в пись-
мо? Страшно представить себе: неужели 
высокопоставленные авторы провоци-

руют неравнодушную общественность 
на праведный гнев: «Совсем зажрались 
эти иностранцы, правильно им финан-
сирование урезают!» Впрочем, это лишь 
предположение. 

 Наконец, невозможно не отреагиро-
вать на финал письма: «Министерство 
культуры, молодёжной политики и мас-
совых коммуникаций Пермского края 
было и остаётся открытым к конструк-
тивному диалогу и сотрудничеству со 
всеми учреждениями культуры, а также 
представителями СМИ Пермского края. 
Поэтому я рассчитываю на взаимное ува-
жение и партнёрские действия, способ-
ствующие объединению, а не раздору».
Каждый раз, когда я пишу что-то, 

задевающее сферу интересов минкуль-
та, особенно в случаях, когда речь идёт 
о конфликтных ситуациях, обязатель-
но пытаюсь связаться с министром Иго-
рем Гладневым или его заместителем 
Ириной Ясыревой, а чаще всего — с обо-
ими. Звоню напрямую, задаю вопросы 
через пресс-секретаря… Ответа не было 
ни разу. Ни разу! Чаще всего руководи-
тели министерства мои звонки просто 
игнорируют, поэтому приходится публи-
ковать материалы без их комментариев. 
Кстати, Игорь Гладнев за время свое-

го пребывания на министерском посту 
не провёл ни одной персональной пресс-
конференции.
А вот если бы министерство придер-

живалось «открытости и конструктив-
ного диалога»… Тогда всем нам было бы 
гораздо приятнее, легче и интереснее 
работать. ■

РЕПЛИКА

Посчитали, прослезились…

Ю  Б , 
     
И    «К»

«Без бутылки не разобрать-
ся», — написала в фейсбуке 
обозреватель «Эха Перми» 
Нина Соловей по пово-
ду письма о финансирова-
нии Пермского театра опе-
ры и балета, разосланного 
Министерством культуры 
Пермского края в СМИ. Что 
ж, попробуем разобраться. 
Бутылка не понадобится — 
понадобится калькулятор.

ФОТО АЛЕКСЕЙ ГУЩИН

Если финансовые планы краевых властей воплотятся в жизнь, пермякам 
будет по карману только «половина» Теодора Курентзиса


