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В
сего за три года «Балетом на 
закате» любовались более 27 
тыс. зрителей, и, судя по соци-
ологии, губахинцы активно 
выступают за продолжение 

традиции.
Идя навстречу желаниям города, 

оргкомитет фестиваля решил снова 
провести фееричное театральное пред-
ставление на вершине горы, несмо-
тря на финансовые сложности. Об этом 
«Новому компаньону» сообщил депутат 
Законодательного собрания Пермско-
го края, председатель совета директо-
ров ОАО «Метафракс», член оргкомите-
та фестиваля «Тайны горы Крестовой» 
Армен Гарслян.

В программе фестиваля есть одно, 
но существенное изменение — «Бале-
та на закате» больше не будет. Вместо 

этого будет шоу под названием «Пару-
са на закате»: Пермский академиче-
ский Театр-Театр привезёт специаль-
но адаптированный под мобильную 
сцену вариант мюзикла «Алые пару-
са» в постановке Бориса Мильграма — 
спектакля-лауреата Национальной теа-
тральной премии «Золотая маска».

Знающие люди связывают это изме-
нение со сменой работы Анатолия Пич-
калёва, который поддерживал проект, 
будучи исполнительным директором 
Пермского театра оперы и балета, и 
продолжает его поддерживать, нахо-
дясь на аналогичной должности в Теа-
тре-Театре.

Анатолий Пичкалёв подтвердил, что 
труппа «пермской драмы» относится к 
идее поездки в Губаху с энтузиазмом. 
Театр-Театр уже принимал участие в 

фестивале «Тайны горы Крестовой». 
Накануне «Балета на закате» в 2014 
году он давал концерт из музыкаль-
ных фрагментов спектаклей. И сейчас 
артисты готовы принять участие в цен-
тральном событии популярного фести-
валя.

По словам Пичкалёва, мюзикл будет 
представлен в «облегчённой» версии: 
костюмы будут оригинальные, а вот 
сложносочинённых декораций худож-
ника Виктора Шилькрота не будет — 
главными «декорациями» этого проекта 
всегда были виды, открывающиеся с вер-
шины горы, и невероятный закат, кото-
рый ни разу не подвёл организаторов 
события. Однако роскошная конструкция 
с алыми парусами на гору будет достав-
лена. Как сказал Пичкалёв: «Какие же 
«Паруса на закате» без парусов!»

Сейчас идёт сбор средств на про-
ведение фестиваля: оргкомитет обра-
щается ко всем традиционным спон-
сорам, поддерживающим проект. 
И несмотря на то, что необходимая 
сумма в 1 млн руб. ещё не собрана, 
организаторы уверены: 27 июня 2015 
года над Губахой обязательно подни-
мутся «Паруса на закате». 

Среди ожесточённых споров о судь-
бе культуры в Пермском крае часто 
звучит мысль о том, что «культур-
ные начинания должны быть долго-
срочными», что они «должны преоб-
разовывать жизнь территории на годы 
вперёд». История с ландшафтным теа-
тром в Губахе — прекрасная иллюстра-
ция того, что культурная инициатива, 
вызвавшая массовый отклик, просто 
так не умирает.

КРАСОТА

«Балета на закате» больше не будет… 
Будет мюзикл!
Оргкомитет ландшафтного театрального фестиваля «Тайны горы 
Крестовой» принял решение о проведении в 2015 году ландшафтного 
проекта в новом формате

Ю Б

Театральный фестиваль в окрестностях Губахи впервые 
прошёл в 2012 году, когда город носил статус «Центра 
культуры Пермского края». Именно тогда впервые состо-
ялось представление «Балет на закате», когда артисты 
Пермского театра оперы и балета выступали на вершине 
Рудянского споя Крестовой горы. После этого «Балет на 
закате» прошёл ещё дважды — в 2013 и 2014 годах, и каж-
дый раз вызывал огромный ажиотаж не только в Губахе, 
но и в соседних городах — Кизеле, Александровске, Гре-
мячинске, Горнозаводске и даже Березниках, откуда в 
Губаху приезжали целые автобусы зрителей. В 2014 году 
на гору доставили целый десант людей с ограниченной 
мобильностью, которые захотели во что бы то ни стало 
увидеть волшебное зрелище.

«Балет на закате» оставил прекрасные воспоминания...
...Остаётся надеяться, что «Паруса 
на закате» будут не хуже
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