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ФОТО АЛЕКСЕЙ ГУЩИН

ФОТО ЮЛИЯ ТРЕГУБ

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

П
ремия имени Сергея Дяги-
лева за лучшую актёрскую 
работу в жанре хореографии 
была присуждена солистке 
театра «Балет Евгения Пан-

филова» Марии Тихоновой, которая пере-
играла в этой номинации солистку Перм-
ского театра оперы и балета Инну Билаш.
Награда досталась Тихоновой не слу-

чайно. В минувшем сезоне она стала 
номинанткой Национальной театраль-
ной премии «Золотая маска» за роль в 
одноактном балете Алексея Расторгуе-
ва «Глазами клоуна», а также получила 
премию краевого фестиваля «Волшебная 
кулиса» как лучшая актриса Пермского 
края.
Комиссия проголосовала за Марию 

Тихонову единогласно.
Премию имени народной артист-

ки СССР Лидии Мосоловой за лучшую 
актёрскую работу в жанре драматическо-
го искусства получил актёр Театра-Теат-
ра Михаил Чуднов. За него проголосо-
вали тоже единогласно. Хотя его сопер-
ник — актёр ТЮЗа Александр Красиков —
блистательно исполнил роль Иудушки 
Головлёва в недавней постановке Миха-
ила Скоморохова, преимущества Чуднова 
были очевидны: он, как и Мария Тихоно-
ва, был номинантом «Золотой маски» — 
за роль в спектакле театра «Сцена-Молот» 
«Согласный/Несогласный» по пьесе Бер-
тольда Брехта.
На премию имени композитора Алек-

сандра Немтина за исполнительское 
мастерство или создание лучшего произ-
ведения в жанре музыкального искусства 
претендовали солистка Пермского театра 
оперы и балета Надежда Павлова и хор-
мейстер Пермского академического Теат-
ра-Театра Владимир Никитенков. Павло-
ва обошла конкурента единогласно, полу-
чив награду за блестящее исполнение 
главных партий в «Летучей мыши» Штра-
уса, «Пассажирке» Вайнберга и «Дон Жуа-
не» Моцарта.
Премия имени поэта и критика Алек-

сея Мерзлякова за лучшее произведение 
художественной литературы досталась 
молодому прозаику Максиму Дуленцову 
за его первый роман «Диамат», который 
председатель Пермского отделения Сою-
за писателей России Владимир Якушев 
называет «замечательным». По мнению 
Якушева, у Дуленцова, который много 
пишет, большое литературное будущее. 
Соперником лауреата была писательница 
Наталья Земскова.
На премию имени заслуженного 

художника РФ Ивана Борисова за лучшую 
творческую работу в сфере изобразитель-

ного искусства претендовали трое: Мак-
сим Титов, Максим Нурулин и Рустам 
Исмагилов.
Обсуждение было длительным, голо-

сование — очень сложным. Победитель 
Максим Титов обошёл тёзку Максима 
Нурулина всего на один голос. Комиссия 
наградила Титова за серию работ, посвя-
щённую промышленности Пермского 
края, которая была выставлена на «Арт-
Перми».
В номинации имени заслуженного 

артиста РФ режиссёра Георгия Буркова 
за лучшую режиссёрскую работу в театре, 
кинематографии или на телевидении 
встретились хореограф «Балета Евгения 
Панфилова» Алексей Расторгуев и глав-
ный режиссёр Театра-Театра Владимир 
Гурфинкель, который и получил премию 
за спектакль «Чужой ребёнок», хотя дале-
ко не все члены комиссии поддержали 
его кандидатуру, споры были нешуточ-
ные.
Номинация имени исследователя и 

просветителя Николая Серебренникова 
за вклад в культурно-просветительскую 
деятельность была по традиции самой 
«многолюдной». На премию претендова-
ли автор книги об истории пермских теат-
ров Галина Ивинских, композитор Игорь 
Машуков, главный хранитель Пермской 
государственной художественной гале-
реи Татьяна Сысоева, журналист Михаил 
Левин, основатель Музея советского наи-
ва Надежда Агишева, арт-директор Музея 
современного искусства PERMM Наи-
ля Аллахвердиева и солистка Пермско-
го театра оперы и балета, куратор серии 
концертов «Антология русского романса» 
Наталья Кириллова.
Мнения комиссии разделились. Горя-

чие сторонники были и у Татьяны Сысо-
евой, и у Галины Ивинских, и у Натальи 
Кирилловой, но в итоге никто не стал 
спорить с присуждением премии пред-
седателю Пермского отделения Сою-
за композиторов Игорю Машукову, кото-
рый на протяжении ряда лет реализует 
по-настоящему новаторский, просвети-
тельский и для пермской музыки пря-
мо-таки прорывной «двухсерийный» про-
ект — Академию молодых композиторов 
в Чайковском и следующий за ней фести-
валь современной музыки Sound 59.
Все лауреаты получили денежные 

премии в размере 50 тыс. руб. На том же 
заседании было принято решение со сле-
дующего года увеличить размер премии 
вдвое — до 100 тыс. руб.
По традиции глава Перми Игорь Сап-

ко вручил премии в День города, 12 
июня.

ПРИЗНАНИЕ

Обсуждение — бурное, 
голосование — сложное
Вручены городские премии в сфере культуры и искусства
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Комиссия под председательством главы Перми Иго-
ря Сапко 19 мая определила имена деятелей культуры, 
которые получили ежегодные городские премии в сфере 
культуры и искусства. Всего на конкурс в семи номинаци-
ях поступило 20 заявок, конкуренция существовала в каж-
дой номинации.

Мария Тихонова в балете «Глазами клоуна»

Михаил Чуднов в «Ричарде III»

Владимир Гурфинкель на премьере «Чужого ребёнка»


