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ОБРАЗ ЖИЗНИ
ЭКСПОЗИЦИЯ

В 
трёх небольших комнатах на 
ул. Пермской, 78 создана из 
гипсокартона и декоративной 
штукатурки имитация грота 
со специальными нишами, в 

которых размещены подсвеченные пан-
но из селенита работы камнереза Ана-
толия Иванова. Все панно изображают 
пейзажи Пермского края. Светильники в 
комнатах — тоже селенитовые. 
В первой комнатке можно посмо-

треть видео, коротко рассказывающее об 
уникальности пермского селенита и о 
пермских традициях резьбы по мягкому 
камню. В двух других помещениях раз-
местились витрины с лучшими образца-
ми этой резьбы — работами камнерезов 
из Красного Ясыла и Кунгура.
Большинство экспонатов относит-

ся к знаменитой анималистической 
скульптуре. Структура мягкого камня — 
в основном, разновидностей гипса — 

такова, что лучше всего подходит для 
изображения живой природы — окру-
глых форм, мягких изгибов. Поэтому в 
экспозиции — весь Брем: жуки и улит-
ки, рыбы и птицы, кошки, зайцы, обе-
зьяны, еноты, горностаи… Ясыльские 
мастера, чьи работы составили основу 
коллекции, знамениты тем, что их зве-
рушки обладают личностью и характе-
ром. Они могут быть хитрыми, загадоч-
ными и даже философскими. И при этом 
они очень позитивны: большая часть 
экспозиции — сплошное «мимими».
Для нового проекта краеведческий 

музей осуществил масштабные закупки 
в мастерских Кунгура и Красного Ясыла. 
Выбирали лучшее у лучших мастеров: 
большой семьи потомственных камне-
резов Овчинниковых — Анатолия Мои-
сеевича, Фаины Павловны, Татьяны; их 
однофамильца из Кунгура Анатолия 
Васильевича Овчинникова и ещё одного 

легендарного кунгуряка — Степана Кри-
вощёкова; мастеров работы с талькохло-
ритом Сергея Нечаева и Геннадия Кова-
лёва.
По словам директора краеведческо-

го музея Ольги Юдиной, в экспозицию 
вошли не все камнерезные работы, кото-
рые есть в распоряжении музея, так что 

время от времени здесь будут сменные 
выставки. А стены комнаты постепенно 
должны полностью «зарасти» селенитом.
Цены на посещение новой экспози-

ции музея весьма щадящие: 60 руб. для 
взрослых, 40 руб. для пенсионеров и сту-
дентов, 30 руб. для школьников и 20 руб. 
для дошкольников.

«Селенитовая комната» 
готова к приёму публики
Состоялось техническое открытие новой экспозиции 
Пермского краеведческого музея «Селенитовая комната»
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12 февраля экспозицию посетил министр культуры Перм-
ского края Игорь Гладнев, который оказывает поддержку 
проекту. Для публики «Селенитовая комната» открылась 
15 февраля.

Пермский театр юного зрителя приступил к созданию спектакля «Слушай, как 
поют эльфы». 
Новая постановка театра — это результат творческой лаборатории «Разго-

вор на равных», которая проходила в ТЮЗе в мае 2014 года. Молодые режиссё-
ры представили четыре эскиза спектаклей, два из которых было решено взять 
в репертуар. В декабре состоялась премьера «Школы для дураков» по повести 
Саши Соколова, а в марте зрителей ждёт спектакль «Слушай, как поют эльфы».
Постановкой занимается молодой режиссёр из Краснодара Александр Нико-

лаев. В основе спектакля киносценарий Ярославы Пулинович, с которой театр 

работает давно и активно. В спектакле заняты артисты Яков Рудаков, Павел 
Ознобишин, Ксения Жаркова, Анна Демакова, Анастасия Дашина, а также 
заслуженная артистка России Татьяна Жаркова.

«Слушай, как поют эльфы» — это история любви и жизненного выбора. Глав-
ный герой спектакля — молодой человек Саша, которому предстоит решить, 
есть ли на свете любовь и как быть, если тебе от рождения дано слышать голо-
са эльфов, а значит — уметь творить.
Премьера намечена на 20 марта.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Пермский ТЮЗ приглашает послушать песни эльфов

ФОТО АЛЕКСЕЙ ГУЩИН


