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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Завершала программу фестиваля 
тоже работа «Балета Евгения Панфило-
ва» — миниатюра Константина Кейхе-
ля «Генезис» на музыку финского ком-
позитора Киммо Похьонена, и она стала 
по-настоящему красивой «точкой» собы-
тия. Графичная, точно, почти геометри-
чески выверенная композиция, блестяще 
исполненная солистами театра, контра-
стировала с первыми работами самодея-
тельных участников фестиваля, ведь 
Лариса Барыкина приглашает не толь-
ко мэтров, арт-директору фестиваля «На 
грани» важен процесс институционали-
зации современной хореографии, важно, 
чтобы молодёжь осваивала новые эсте-
тики в общении с профессионалами.
Ну, а между открытием и закрытием 

фестиваля уместилось ещё много собы-
тий. Например, четыре премьеры бале-
тов, созданные в рамках российско-фран-
цузского проекта FranceDance в труппах 
Москвы, Казани, Екатеринбурга и Сама-
ры.
Совершенно особую эстетику показал 

хореограф Рашид Урамдан в спектакле 
театра «Балет Москва» «Удерживая вре-
мя»: на сцене — идеально отлаженная 
машина, блестяще выверенный меха-
низм — «гребёнки», «шестерёнки», «махо-
вики»… Геометричная графика массового 
танца производит сильнейшее впечатле-
ние, подчёркнутое специально написан-
ной «механической» музыкой постоян-
ного соавтора Урамдана Жана-Батиста 
Жюльена.
Одним из самых глубоких и духов-

ных спектаклей в программе «На грани» 
стал ещё один продукт FranceDance —
балет Тома Лебрена «Унесённые 2», 
поставленный для камерного балета 
«Пантера» (Казань). Музыка Арво Пяр-
та, как и в случае с «Саломеей», ста-
ла основой для танцевального опуса 
о напряжённых духовных исканиях, 
доказавшего, что современная хорео-
графия вовсе не чужда сакрального, не 
противопоказана ему.
Если уж говорить о глубине и духов-

ности, то здесь вне конкуренции коллек-
тив из Эстонии Fine5. Каждый раз, ког-
да театр, основанный Тийной Оллеск 
и Рене Ныммиком, приезжает в Екате-
ринбург, он удивляет зрителей слож-
ной тематикой и глубоко эмоциональ-
ным танцем. Вот и в этот раз в спектакле 
«…and Blue» эстонцы сумели языком 
танца рассказать о том, как из дико-
сти вырастает цивилизация, как тол-
па выдвигает лидеров и тут же сминает 
их, превращая в маргиналов, и о том, как 
вся эта человеческая суета растворяется в 
вечности — умиротворяюще, но в то же 
время бесконечно грустно. 

На фоне приезжих мастеров не зате-
рялись «хозяева поля» — танцевальные 
театры из Екатеринбурга и Челябинска. 
Челябинский театр современного танца 
показал новую работу своего бессмен-
ного руководителя Ольги Поны «Встре-
чи» — чрезвычайно эстетский опус, 
полный возвышенного любования кра-
сотой человека, возможностями его 
тела. Сложная импровизационная тех-
ника стала основой спектакля «После 
нас» екатеринбургских «Провинциаль-
ных танцев», которые тоже приняли 
участие в проекте FranceDance с хорео-
графом Фабрисом Ламбером. 
Молодой дуэт Zonk'a (Екатеринбург) 

продемонстрировал целых две рабо-
ты, и обе впечатлили приехавших на 
фестиваль экспертов-критиков удиви-
тельным сочетанием телесной чув-
ственности и мастеровитой сочинён-
ности. Один из данс-спектаклей Zonk'и 
был поставлен в рамках программы 
«Данс-платформа» — так называет-
ся экспериментальный цикл постано-
вок contemporary dance в Свердловском 
театре оперы и балета. Многие моло-
дые хореографы благодаря «Данс-
платформе» получают возможность соз-
дать первую самостоятельную работу, и 
эти «пробы пера» тоже были представ-
лены на суд зрителей «На грани». Дале-
ко не каждую из них можно назвать 
зрелой, но — опять же — для фестива-
ля важно показать современную хорео-
графию как живой процесс.
Этот процесс, оказывается, важен для 

самых разных категорий зрителей, в том 
числе для детей. В уик-энд 28–29 ноя-
бря на сцене муниципального театра 
балета «Щелкунчик» прошёл «Утренник 
contemporary dance»: показанные суб-
ботним и воскресным утром спектак-
ли были адресованы детям, от самых 
маленьких до подростков.
На открытии фестиваля высту-

пал кроме «Балета Евгения Панфило-
ва» коллектив из Екатеринбурга «Экс-
центрик-балет Сергея Смирнова». Его 
новая работа «Девятая песня» не случай-
но стояла в программе рядом с панфи-
ловскими миниатюрами: название рабо-
ты Смирнова недвусмысленно говорит о 
том, что хореограф считает себя продол-
жателем дела Панфилова, а стилисти-
ка балета и его творческое обращение к 
русской народной песне является пара-
фразом знаменитого творения Панфило-
ва «Восемь русских песен». 
Думается, другие российские хорео-

графы могли бы его поддержать; поч-
ти каждый из них может заявить в 
модной сегодня манере: «Я — Евгений 
Панфилов».

Мария Грейф для Челябинского театра современного танца — примерно 
то же, что Мария Тихонова для «Балета Евгения Панфилова»: безуслов-
ная звезда и уникум
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Дембельский 
аккорд
В Чусовом состоялось закрытие 
программы «Пермский край — 
территория культуры» 2015 года
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одовой проект «Чусовая. 
Коды доступа» был задуман 
и выполнен в лучших тради-
циях программы «Пермский 
край — территория культу-

ры» тех лет, когда эта программа была 
краевым приоритетом. Сделано мно-
гое: массовые праздники, новые эле-
менты городской среды, издатель-
ские проекты, музейные институции, 
конечно же, спорт — ведь речь идёт о 
Чусовом! Результаты были предъявле-
ны общественности 5 декабря, в день 
закрытия программы.
Всенародный праздник прошёл на 

спортивной базе «Огонёк»: зрители 
поактивнее катались на лыжах и на 
«ватрушках», склонные к созерцанию 
любовались показательными высту-
плениями по фристайлу и могулу, и 
все пили чай с баранками и радова-
лись возможности ещё раз побывать 
в «постниковской деревне» — этногра-
фическом музее реки Чусовой.
Здесь же прошла презентация кни-

ги об основателе горнолыжной школы 
и этнографического парка Леонарде 
Постникове. Издание грандиозное и, 
как и сам Постников, противоречивое: 
не всем понравятся акценты и оценки, 
сделанные автором — Василием Буб-
новым.
Иное дело — другое издание, осу-

ществлённое в рамках программы, — 
календарь «Мир в цвете», посвящён-
ный цветным фотографиям Чусовой, 
сделанным в начале ХХ века легендар-
ным Сергеем Прокудиным-Горским. 
Он понравится всем!

«Коды доступа» оставили в Чусовом 
несколько ощутимых следов, в том 
числе музейную экспозицию «Лето-
пись одного госпиталя», которая раз-
местилась в ДК железнодорожников. 
Дом культуры недавно был передан 
муниципалитету, и, возможно, всё зда-
ние превратится в музей, а пока музее-
фицировано две комнаты. Благода-
ря уникальному дневнику начальни-
ка одного из размещённых в Чусовом 
военных госпиталей Сергея Андрейчи-
кова удалось воссоздать деятельность 
госпиталя во всех деталях — от орга-
низации транспортировки раненых до 
шефских концертов и программ реаби-
литации инвалидов войны. 
Это очень эмоциональная экспо-

зиция. Её автор Ольга Сафрошенко 
всё лето провела в военных архивах, 
дизайн создавала Ольга Вологина — 
художница, уже оформившая Музей 
каски в Лысьве. Кроме выразитель-
ных документов и фотографий здесь 
собраны и медицинские инструменты 
военного времени, и образцы формы… 
«Полистать» дневник Сергея Андрей-
чикова можно благодаря интерактив-
ному экрану.
Хорошая была программа, навер-

ное, одна из последних. И дело даже 
не в том, что на «Территорию культу-
ры» выделяется вдвое меньше бюд-
жетных средств, чем, например, в глу-
боко кризисном 2008 году, а в том, что 
нарушены её принципы: дирекция 
программы упразднена, никто не про-
водит обучающих семинаров для про-
ектантов, не мотивирует муниципали-
теты на участие, не заботится о связях 
с прессой, о пиаре столь важного соци-
ального начинания.
В результате в конкурсе на звание 

«Центр культуры Пермского края —
2016» в «младшей» группе (населён-
ных пунктов с численностью населе-
ния до 10 тыс. человек) оказался всего 
один претендент! Село Уинское грант 
не выиграло, а получило, потому что 
конкурса как такового не было. Не 
намного лучше картина в «средней» 
группе: там было три участника кон-
курса, по словам членов экспертного 
совета, очень слабых. Здесь победите-
лем стало село Орда.
В «старшей» группе (крупных насе-

лённых пунктов) победителем ока-
залась амбициозная Губаха, где есть 
«Метафракс», Армен Гарслян, театр-
студия «Доминанта» и гора Крестовая. 
С таким набором активов может полу-
читься интересный проект. Но в целом 
создаётся впечатление, что «Чусовая. 
Коды доступа» — это лебединая пес-
ня некогда столь любимой краевыми 
муниципалитетами программы. 

Ольга Леонардовна Постникова 
рассматривает книгу об отце
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