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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

«Н
очь открытых две-
рей» в Театре-
Театре — это со-
единение двух про-
грессивных форма-

тов взаимодействия с публикой, уже 
освоенных другими пермскими учреж-
дениями культуры — музеями во гла-
ве с Пермской государственной худо-
жественной галереей, которые впервые 
стали проводить ночные события, а поз-
же к ним присоединились библиотеки 
и ТЮЗ; и Театром оперы и балета, кото-
рый придумал «Оперный экстрим» — 
большую тусовку, когда для зрителей 
раскрывается театральное закулисье.
В Театре-Театре 4 сентября тоже рас-

крылась для зрителей театральная «кух-
ня», причём ночью. Творчески соединив 
два приёма, команда «пермской драмы» 
на этом не остановилась: креатив во вре-
мя театральной «Ночи…» так и фонтани-
ровал. Даже те, кто не ходил на экскур-
сии за кулисы и не смотрел актёрские 
этюды, с удовольствием провели четы-
ре часа в фойе, где были созданы все 
условия, чтобы молодёжь могла занять-
ся главным развлечением современно-
сти — созданием селфи и выкладывани-
ем их в инстаграм.

Пермский инстаграм буквально 
порвали!
Фотографироваться начинали ещё 

перед входом в театр: грандиозная оче-
редь в кассы, которую свидетели постар-
ше сравнивали с очередью в Театр на 
Таганке в начале 1980-х, буквально про-
воцировала на то, чтобы выставить впе-
рёд руку с билетом и опубликовать в 
мировой сети светлый образ счастливо-
го обладателя этого пропуска в волшеб-
ный мир театра. Секрет возникновения 
очереди прост: билеты продавали не по 
количеству мест в зале, а всем желаю-
щим, и стоили они всего 100 руб. Было 

продано около 3000 билетов, так что в 
театре было тесновато.
Это не помешало каждому зрите-

лю найти свою нишу. Постоять, подоб-
но героям «Титаника», на носу несуще-
гося корабля, наслаждаясь встречным 
ветром (ветер обеспечила театраль-
ная «машинерия»), и убедиться, что 
алые паруса реальны. Выпить вод-
ки с героями «Географа», который «гло-
бус пропил»: актёры, участвовавшие 
в хэппенинге, выпивали очень нату-
рально — морщились, крякали, а потом 
предлагали стопку зрителю, и тот, зата-
ив дух и выпив, с изумлением вос-

клицал: «Так это же вода!» «Так это же 
театр!» — отвечали ему. Глобус в один 
прекрасный момент был-таки «пропит»: 
особо активный и талантливый зритель 
получил от актёров сувенирный глобус 
Пермского края.
Можно было прокатиться на «троян-

ском коне» на колёсиках из спектакля 
«Одиссей», обменять советские монеты 
на бутерброды с селёдкой в «Совбуфе» — 
советском буфете из «Чужого ребёнка» 
или полежать, наслаждаясь звуками 
«Рождественской звезды» из мюзикла 
«Доктор Живаго», в ванне из «Анны 
Карениной», установленной в специаль-
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Театр-Театр открыл сезон 
по-хипстерски
«Пермская драма» впервые провела «Ночь открытых дверей»
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Суббота. Глубокий вечер. 
Звонок. Главный режиссёр 
Театра-Театра Владимир 
Гурфинкель: «Я в Питере. 
Мне тут никто не верит, что 
у нас вчера была очередь в 
кассы длиной в 50 метров! 
У вас нет фотографий?»
Подтверждаю: Гурфинкель 
не преувеличивает. Так и 
было.

С любимым актёром под алыми парусами: Михаил Чуднов в образе 
Лонгрена и счастливая поклонница

«Иду в поход, два ангела вперёд…» — хэппенинг на тему спектакля 
«Географ глобус пропил»


