
П
о словам участ-
ников коллек-
тива, гастроли 
позволили им не 
только приобре-

сти новых поклонников там, 
где они ранее никогда не вы-
ступали, но и познакомиться  
с культурой и традициями 
другого народа.

Дмитрий Батин, руково-
дитель хора:

— Программа, с которой 
мы приехали в Китай, была 
достаточно серьёзной. Тем 
не менее публика её очень 
хорошо воспринимала. Дело 

в том, что китайцы поют 
иначе, чем мы. У них вообще 
нет низких голосов. Конечно, 
выступления наших юношей, 
тембры мужского хора вы-
зывали у них огромный инте-
рес и небывалый ажиотаж. 

В свободное от высту-
плений время участники 
хора и их педагоги посетили 
увлекательные экскурсии, 
участвовали в различных 
мастер-классах, в том числе 
по каллиграфии, оригами и 
даже пробовали поиграть на 
народных китайских инстру-
ментах.

«Китайцы очень тепло 
встретили нас, отзывались 
на каждую нашу просьбу. 
Нас везде сопровождали сту-
денты факультета русского 
языка из местного универ-
ситета. Было организовано 
очень много экскурсий и 
мероприятий, от некоторых 
нам даже пришлось отка-
заться, так как не хватало 
времени посетить всё, что 
нам было предложено», — 
рассказывает Лариса Носко-
ва, директор Пермской хоро-
вой капеллы мальчиков.

Несмотря на то что кон-
церты проходили при пол-
ных аншлагах, были у хора 
и некоторые трудности. 
«В городах, где мы были, нет 
центрального отопления. А в 
это время на улице достаточ-
но прохладно. Нам приходи-
лось репетировать в куртках. 
Отогреться удавалось только 
вечером в гостинице, когда 
включали кондиционер. Но, 
к счастью, никто не заболел, 
и мы выступили в полном 
составе. Китайцы не могли 
понять, почему нам холодно. 
Говорили: «Вы же из России, 
почему вы мёрзнете?» — по-
яснил Дмитрий Батин. 

Пермяков поразило ос-
нащение концертных залов. 
«Даже в самой небольшой 
провинции концертные залы 
оборудованы по последнему 
слову техники, что обеспечи-
вает великолепный акусти-
ческий эффект и световое 

оформление. Нам есть чему 
поучиться у них», — делятся 
впечатлениями участники 
делегации. 

Сами хористы считают, 
что гастроли в Китай при-
несли не только бесценный 
опыт выступления перед 
азиатской публикой, но и 
много новых, интересных 
встреч и контактов.

Антон Ивонин, участник 
хора:

— Поначалу было страш-
новато: казалось, что Ки-
тай — это не просто другая 
страна, а совершенно другой 

мир. Но по результатам на-
шей поездки мы нашли много 
общего. Это очень гостепри-
имный и приветливый народ, 
готовый во всём помогать. 
Мы практически не испыты-
вали трудностей в общении, 
поскольку нас везде сопрово-
ждали подготовленные люди. 
С собой мы привезли массу по-
ложительных эмоций, огром-
ное количество фотографий и 
новых знакомств.

По словам Вячеслава 
Торчинского, начальника 
департамента культуры и 
молодёжной политики ад-

министрации Перми, друже-
ственные отношения Перми 
с Китайской Народной Респу-
бликой активно развиваются 
по разным направлениям. 
«В 2013 году представители 
города-побратима Циндао 
принимали активное участие 
в праздновании юбилея Пер-
ми. Надеюсь, что  отношения 
с китайской стороной будут 
продолжены и следующий 
год будет ознаменован новы-
ми интересными проектами, 
как в Перми так и в Китае», — 
отметил Вячеслав Торчин-
ский.

• гастроли

Дарья Крутикова
Лучше хором!
Хористы Пермской капеллы мальчиков вернулись из поездки в Китай

В Перми прошли первые 
лекции «Гражданского 
университета»

П
роект «Граждан-
ский универ-
ситет» «Единой 
России» направ-
лен на повыше-

ние политической грамот-
ности и активности членов 
партии. По словам главного 
специалиста по агитацион-
но-пропагандистской ра-
боте (АПР) регионального 
исполкома партии Михаила 
Маракулина, в течение по-
лугода велась подготовка к 
запуску партийного проек-
та в регионе. «Трижды со-
биралась комиссия по АПР 
при региональном полит-
совете партии, обсуждался 
учебный план, состав пре-
подавателей и участников», 
— рассказывает Мараку-
лин.

В субботу, 13 декабря, 
в Пермском государствен-
ном национальном иссле-
довательском универси-
тете (ПГНИУ) состоялись 
первые лекции в рамках 
«Гражданского университе-
та». Ксения Пунина, доцент 
кафедр политических наук  
и государственного и му-
ниципального управления 
ПГНИУ, прочла курс лекций 
«Политическая и партийная 

система современной Рос-
сии» и «Социально-эконо-
мические и политические 
процессы в современном об-
ществе». Ирина Марасано-
ва, заместитель директора 
Регионального института 
непрерывного образования 
(РИНО) ПГНИУ рассказала 
студентам «Гражданского 
университета» о политиче-
ском менеджменте.

Учебная программа пер-
вого набора слушателей 
партпроекта «Гражданский 
университет» разработа-
на специалистами РИНО 
ПГНИУ и рассчитана на 
36 часов. Занятия будут 
проходить в стенах класси-
ческого университета по 
субботам.

«Учебная программа но-
сит универсальный харак-
тер и рассчитана на широ-
кий круг слушателей. При 
её проектировании мы по-
нимали, что слушателями 
станут представители раз-
ных профессий, люди с раз-
ным опытом. В составе пер-
вой группы есть и студенты 
— активисты «Молодой 
Гвардии Единой России», и 
достаточно опытные пар-
тийцы. Уверен, что в такой 
ситуации источниками для 
развития станут не только 
педагоги, но и сами участ-
ники «Гражданского уни-
верситета», — подчеркнул 
Михаил Маракулин.

Анна Романова

Участниками учебной про-
граммы стали 25 членов 
партии «Единая Россия» из 
Перми, Осы, Чернушки, Гор-
нозаводска, Лысьвы.

• знания

Гастроли длились с 29 ноября по 8 декабря в рамках Ки-
тайско-российского фестиваля культуры и искусства. За это 
время ребята дали серию концертов в городах Уху и Хэфэй. 
Поездка состоялась при поддержке департамента культуры 
и молодёжной политики администрации Перми, а также 
краевого Министерства культуры, молодёжной политики и 
массовых коммуникаций.

Хористы говорят, что из поездки они привезли массу 
положительных эмоций, огромное количество фотографий 
и новых знакомств

Выступления пермяков, тембры мужского хора вызывали у слушателей в Китае 
небывалый ажиотаж
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