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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
ДАТА

Рояль в кустах
Театр-Театр начинает готовиться 
к юбилею

П  К

В 
2017 году Пермскому драма-
тическому театру исполнится 
90 лет. В преддверии юбилея 
планируется целый ряд меро-
приятий, в частности переза-

пуск сайта, творческий конкурс «Театр в 
фокусе», а также премьера водевиля «На 
всякого мудреца довольно простоты» 
уже в начале апреля.
Театр-Театр объявляет старт акции 

«Рояль в подарок» и конкурс на установ-
ку мемориальной доски Ивану Бобылё-
ву.

«Рояль в подарок» — благотворитель-
ная акция по сбору средств на покупку 
нового фортепиано. Открыт специаль-
ный счёт, на который любой желающий 
может перечислить посильную сумму.

«Имея профессиональный оркестр, 
оснащённый необходимыми музыкаль-
ными инструментами, театр не имеет 
самого главного — настоящего, с хоро-
шим строем и звуковой палитрой роя-
ля. Рояля, который станет украшением 
любого музыкального спектакля и кон-
церта», — объясняют свою идею органи-
заторы акции.
По словам главного режиссёра Вла-

димира Гурфинкеля и художественного 
руководителя Бориса Мильграма, они 
найдут способ отблагодарить всех бла-
готворителей. При этом обещают сде-
лать сбор средств максимально прозрач-
ным.
Кроме того, руководство театра объ-

являет конкурс на эскиз мемориальной 

доски Ивану Бобылёву — народному 
артисту СССР, лауреату премии «Золотая 
маска», руководившему Пермской дра-
мой 37 лет.
Композицию предполагается разме-

стить на стене театра у служебного вхо-
да. Эскизы работ, концепция в свободной 
форме и контактные данные прини-
маются до 1 июля 2016 года по адресу: 
Пермь, ул. Ленина, 53 (отдел по связям 
с общественностью) или по электронной 
почте: 2teatr@gmail.com. Призовой фонд 
конкурса составит 50 тыс. руб.
Организаторы подчёркивают, что 

скульптура должна соответствовать 
стилю здания, стать метафорическим 
памятником человеку, имя которого 
связано не только с историей театра, но 
и с культурой Перми и России. Подроб-
ные условия участия в конкурсе указа-
ны на сайте.
Напомним, днём рождения современ-

ного Театра-Театра считается 14 марта
1927 года. Тогда рабочая молодёжь 
Перми открыла спектаклем «Бронено-
сец Потёмкин» театр ТРАМ, ставший 
альтернативой сложившейся в горо-
де традиции сценического искусства. 
В 1930-х годах он взял курс на класси-
ческий репертуар. После войны у теа-
тра появилась своя площадка — дом 
Любимовой. Впоследствии Пермская 
драма получила большое здание в цен-
тре города, а с 2007 года существует под 
названием «Пермский академический 
Театр-Театр».

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Анатолий Пичкалёв избран председателем 
пермского отделения Союза театральных 
деятелей России
Как стало известно «Новому компаньону», Анатолий Пичкалёв, директор 

Театра-Театра, победил на выборах председателя Пермского регионального 
отделения Союза театральных деятелей РФ. Председателем контрольно-ревизи-
онной комиссии избрана Марина Зорина, директор Пермского ТЮЗа. Оба полу-
чили 100% голосов и избраны на пять лет.

Два фильма пермской киностудии 
«Новый курс» претендуют на «Нику»

Совет Российской академии кинематографических искусств объявил номи-
нантов национальной премии «Ника» за 2015 год. В номинации «Лучший 
неигровой фильм» представлены сразу две работы пермских документалистов —
«Варлам Шаламов. Опыт юноши» (режиссёр — Павел Печёнкин) и «Кардиопо-
литика» (режиссёр — Светлана Стрельникова). Оба фильма созданы на кино-
студии «Новый курс» при поддержке Министерства культуры РФ.
Напомним, фильм Павла Печёнкина по сценарию Виктора Шмырова «Варлам 

Шаламов. Опыт юноши» 29 января 2016 года получил премию «Золотой орёл».

В Перми снимут сериал 
об американском футболе
Кинокомпания ICS Studio возобновляет производство молодёжного многосе-

рийного фильма Kamskiy State University («Камский государственный универси-
тет») по мотивам популярного американского сериала Blue Mountain State.
Съёмки Kamskiy State University начались ещё в 2012 году, но были прекра-

щены из-за организационных проблем, процесс приостановился на четыре года. 
Но авторы проекта не оставили идею и сейчас проводят кастинг актёров для 
съёмки в сериале.
Дмитрий Заворин, автор и продюсер проекта Kamskiy State University:
— Этот сериал о трёх студентах-первокурсниках вуза, в котором активно под-

держивается американский футбол. Безусловно, в нём будет присутствовать сти-
листика американских молодёжных сериалов, но с русским характером. В России 
такого ещё не снимали.
Сценаристы уже приступили к написанию сценария для первой серии. По сло-

вам Дмитрия Заворина, сериал рассчитан на молодёжную аудиторию и будет 
интересен подросткам и студентам, а также взрослым, которым нравятся сери-
алы в духе «Южного парка». В нём будет присутствовать юмор, характерный и 
для таких американских комедийных фильмов, как, например, «Американский 
пирог».
Начало съёмок запланировано на май–июнь этого года, а до этого времени 

пройдут читки и пробные съёмки. Всего автор проекта планирует снять около 
10 серий. В проекте уже задействованы четверо режиссёров, но кто именно при-
ступит к съёмкам — ещё не известно.

«Пока нет одного человека, которому я полностью бы доверил свою идею. 
Но самое приятное — мы связались с одним из режиссёров американского сери-
ала Blue Mountain State, адаптацию которого мы планируем, и получили от него 
одобрение, — рассказал Дмитрий Заворин. — В дальнейшем показ готового сериа-
ла мы бы хотели увидеть на телеканале ТНТ, но пока нет предмета разговора, 
и с продюсерами мы ещё не общались».
Первый кастинг актёров пройдёт 1 апреля в кафе «М» по адресу: ул. Мона-

стырская, 87, в 12:00. Для него претендентам нужно подготовить монолог на 
любую тему продолжительностью не более двух минут. Предварительная запись 
на кастинг обязательна. Записаться и узнать подробности можно по телефо-
ну 8-902-641-25-94.


