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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

В «Практике» могут актуализировать 
и сделать художественно убедительным, 
кажется, любой материал: так, в насту-
пившем сезоне театр инсценирует... тео-
ретический труд Константина Станислав-
ского «Этика».
Неудивительно, что у этого театра 

много поклонников, причём самых раз-
ных. Как рассказал журналистам худо-
жественный руководитель театра Иван 
Вырыпаев, на спектаклях «Практики» 
в Москве можно видеть Романа Абра-
мовича, сидящего рядом с бухгалтером 
из Новосибирска (VIP-лож здесь нет), а 
рядом на ступеньках — студенты, кото-
рым не хватило кресел в зале. Элитный 
и демократичный — так парадоксаль-
но можно охарактеризовать этот театр, и 
оба определения будут верными.
На открытии гастролей шёл спектакль 

«Бабушки». Эта работа, сделанная в фор-
мате verbatim, то есть на основе реаль-
ных магнитофонных записей, рассказы-
вает о жизни старух в деревне Иркутской 
области. Бабушек играют совсем молодые 
актрисы, которые так достоверно суще-
ствуют на сцене, будто не изображают ста-
рух, а перевоплотились в них. Это не про-
сто формальный приём, речь идёт о том, 
что в каждой бабушке по-прежнему живёт 
девушка, которой она когда-то была.
Пермяки любят «Практику», которую 

знают по фестивалю «Текстура». Зал во 
время гастрольных спектаклей был полон. 
Понятно, что этот проект, при всей его 

востребованности, трудно назвать ком-
мерческим. «Практика» не прожила бы 
своих девяти лет, если бы не поддержка 
как государственных, так и частных струк-
тур, ориентированных на прогрессивное 
искусство, на прорывные проекты, устрем-
лённые в будущее. Пример такой структу-
ры — Альфа-Банк, который, собственно, и 
организовал гастроли «Практики» в Пер-
ми. Этот банк, как рассказал журналистам 
его директор по информационной поли-
тике и связям с общественностью Леонид 

Игнат, всегда стремился поддерживать 
актуальные тренды не только в сфере бан-
ковских технологий, но и в культуре, обра-
зовании и социальной сфере. Достаточно 
вспомнить громкий проект «Альфа-шанс», 
в рамках которого лучшим студентам 15 
российских вузов банк выплачивает круп-
нейшую в России частную стипендию — 
10 тыс. руб. в месяц.
Леонид Игнат рассказал замечательную 

историю о том, как одного из стипендиатов 
спросили: «Куда ты потратишь эти деньги?» 
«Построю на даче большой генератор Тес-
лы! — ответил паренёк. — А вообще, я изо-
бретаю беспроводное электричество».
Вот таких ребят Альфа-Банк считает 

«своими людьми» — не обязательно кли-
ентами, просто людьми «одной крови».
С будущего года стипендия «Альфа-

шанс» будет выплачиваться и студентам 
Пермского государственного националь-
ного исследовательского университета.
Гастроли «Практики» — из этого же 

смыслового ряда. Помнится, в честь откры-
тия своего отделения Альфа-Банк привоз-
ил в Пермь Мариинский балет. Нынче перм-
ское отделение банка отмечает 15-летие, и 
вот — прекрасная возможность продемон-
стрировать всю широту и актуальность теа-
тральных интересов банка.
Что же касается балета... Есть прекрас-

ная новость: Альфа-Банк стал спонсором 
пермской балетной постановки «Зимние 
грёзы» — премьера вечера английской 
хореографии, в рамках которого будет 
показано творчество трёх поколений бри-
танских хореографов, состоится в декабре.
Во время пресс-конференции перед 

началом гастролей «Практики» мно-
го вспоминали упразднённый фестиваль 
«Текстура», говорили, что нет у государ-
ства денег на его проведение. К счастью, 
есть частные структуры, которые помо-
гают там, где у государства нет средств. 
Гастроли «Практики» стали настоящим 
праздником для любителей актуального 
театра. Почти фестивалем.

ПОДМОСТКИ

Почти фестиваль
Актуальный театр вновь в Перми
Мини-гастроли московского 
театра «Практика» показали, что 
пермские зрители по-прежнему 
готовы к актуальным театраль-
ным высказываниям, что они 
ждут обстоятельного разгово-
ра о современных проблемах, 
не боясь сложных и порой спор-
ных тем — не только социаль-
ных, но и философских. «Практи-
ка» известна как театр, который 
ориентируется на «новую дра-
му». Малосведущий человек 
может решить, что речь идёт об 
«обнажёнке» и нецензурщине. 
Как же он будет удивлён, когда 
побывает на спектаклях этого 
театра! «Практика» — это пере-
вод вечных тем на язык совре-
менности и, наоборот, современ-
ных тем — на язык вселенской 
философии. 
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ФОТО ВИТАЛИЙ КОКШАРОВ

«Бабушки» — спектакль вне возраста


