
В 
субботу киноцентр 

«Премьер» устро-

ил «променад» для 

своих посетите-

лей и провёл экс-

курсии по местам, в другое 

время доступным только 

для работников необычно-

го кинотеатра. После крат-

кого, но ёмкого экскурса 

в историю любители кино 

прошли в архив плёночного 

фильмофонда, и небольшой 

«Премьер» сразу перестал 

казаться таким. Здесь к по-

толку уходят многометровые 

стойки с 10 тыс. жестяных 

бобин плёнки. Каждая — 10 

минут фильма. Это фильмо-

хранилище считается одним 

из самых больших в России. 

Естественно, за та-

ким наследием требуется 

уход. В «Премьере» есть 

люди, которые проверя-

ют плёнку, реставрируют 

её, также особые условия 

поддерживаются в самом 

хранилище: 10–15 граду-

сов тепла и 60% влажно-

сти. Тем не менее иногда 

плёнка приходит в негод-

ность и её списывают, что 

в «Ночь музеев» не стало 

поводом для грусти —

каждому гостю раздали 

небольшой отрезок из 

мультфильма «Батыр — 

заячья душа», снятого в 

конце 1980-х годов на сту-

дии «Казахфильм». После 

экскурсии зрители посмо-

трели фильм пермского 

режиссёра Сергея Лепихи-

на «Бурлаки на Каме». 

В Пермской художе-

ственной галерее в эту 

«Ночь музеев» было не 

протолкнуться. Посети-

тели осматривали новую 

выставку Леонида Тишко-

ва «Взгляни на дом свой», 

а сам художник в это вре-

мя обучал детей вязанию 

и созданию мягкой игруш-

ки. В этом же простран-

стве выступали артисты 

Пермской оперы с концер-

том «Под луной», а искус-

ствоведы читали лекции.

Порадовал пермяков 

и Музей современного 

искусства PERMM, со-

бравший множество не-

больших творческих 

лабораторий под звуки 

концерта. Здесь прошла 

игра на знание современ-

ного искусства на англий-

ском языке, танцевальный 

баттл и мастер-классы ху-

дожников.

В галерее «25’17» посе-

тители смотрели выстав-

ку картин Армена Гаспа-

ряна Tempus Deliberandi 

в сопровождении гида. 

Не остались в стороне от 

акции, конечно, и гале-

рея «Марис-Арт», и Музей 

пермских древностей, и 

Арт-резиденция, и моло-

дая, но уже известная га-

лерея PLUS. 

Завершая музейную ак-

цию, в воскресенье на ул. 

Монастырской, 171 «Дом 

грузчика» открыл выстав-

ку «Не хлам», которая 

объединила экспонаты, 

ни разу не выставлявшие-

ся хозяевами «Дома» на 

всеобщее обозрение. Экс-

позиция представляет все 

этапы воплощения худо-

жественного замысла, по-

гружая зрителя в атмосфе-

ру творческого хаоса. 

М
и ф о л о г и я 

места скла-

дывается из 

и с т о р и ч е -

ских фактов, 

легенд и личных историй 

людей, с этим местом свя-

занных. Так, и Театральный 

сквер у Пермского театра 

оперы и балета вобрал в 

себя многочисленные рас-

сказы, впечатления, тайны, 

события и случаи из жизни 

пермяков и гостей нашего 

города. Мы публикуем неко-

торые из них.

Инга Михайловна Ря-
бенко, ветеран труда:

— Эти снимки Теат-
рального сквера сделаны в 
1939 году моей мамой Горн 
(Логиновой) Людмилой 
Васильевной, ветераном 
трудового фронта. Она 
прожила 99 лет — до 2009 
года! 

Приехала в Пермь в 1919 
году из Питера с родителя-
ми. Дед мой, Логинов Васи-
лий Венедиктович, работал 
до 1940 года директором 
типографии №1 на ул. Си-
бирской.

На снимке мне четы-
ре года. Я помню ещё одно 
фото — справа за фонтаном 
в беседке скульптура девочки 
с кувшином для воды из чёр-
ного мрамора или чугуна.

Сквер был нашей радо-
стью, а театр — отрадой.

Нина Александровна 
Кузнецова:

— Театральный сквер, 
этот милый скверик, зна-
ком мне со школьных лет. 
Я училась в школе №2 в 1950-е
годы, она рядом и сейчас, на 
ул. Советской.

Правда, мы сквер так 
не называли — «Театраль-
ный», а говорили: «Пойдём к 
Оперному», «Встречаемся у 
Оперного» и так далее. Мои 
одноклассницы (школа была 
женская) домой ходили через 
сквер, и я с ними, хотя жила 
у станции Пермь II. Я шла 
на трамвай и потому через 
сквер. Конечно же, частенько 
там задерживались, сидели 
на лавочках, болтали, по-
купали мороженое. Из боль-
шого вазона бил фонтан, 
мы смотрели, как на солнце 
сверкают брызги.

Зимой сквер всегда был 
великолепно вычищен, проло-
жены дорожки, но… снежки 
всё же летали между нами.

Позже, учась в универ-
ситете, я засиживалась в 
читалке, в библиотеке, она 
тоже рядом с Оперным те-
атром, но тогда носила имя 
Горького. И мы называли её 
не Пушкинка, а Горьковка. 
Весной, перед экзаменами, 
мы занимались, повторяли 
билеты, сидя на лавочках в 
сквере у Оперного.

Нет, никак не обойдёшь-
ся без этого сквера. Вот мой 
брат Валентин, окончив 
речное училище в 1953 году, 
тоже пришёл сюда фотогра-
фироваться с друзьями. Эта 
неразлучная троица на фоне 
Оперного. Кстати, неподалё-
ку от сквера находится Дом 
журналистов им. Аркадия 
Гайдара. Конечно, после про-
фессиональных посиделок там 
идёшь опять же прогуляться, 
подышать в сквере. Да и в те-
атр мы ходили чаще, чем сей-
час. А как же пройти в Опер-
ный? Только через сквер.

Подросли наши дети — и 
они туда же со своими малы-
шами: хорошо с коляской гу-
лять среди пышных деревьев 
и зелёной травки.

В начале 2000-х годов по-
явилась чудесная традиция: 

по воскресным вечерам пря-
мо у входа в театр играл гу-
бернский военный духовой ор-
кестр Евгения Тверетинова, 
дипломант конкурсов, и даже 
международных. Програм-
ма его менялась, а потом 
ещё появились танцоры —
и мы с ними танцевать! Тан-
цевала вся площадь. 

…Теперь концертов ор-
кестра нет, очень жаль. Но 
мы сквер не забываем, даже 
с самого конца ул. Ленина я 
еду туда посидеть со своими 
подругами. 

До конца мая фотогра-

фии и истории из жизни 

Театрального сквера можно 

присылать на электронную 

почту pr.permopera@gmail.

com или почтовый адрес 

театра 614000, Пермь, ул. 

Петропавловская, 25а/1 

с пометкой «Место встре-

чи — Театральный сквер». 

Не забудьте в письме ука-

зать свою фамилию, имя, 

отчество и контактный те-

лефон. 

Новости проекта и са-

мые лучшие материалы 

опубликованы на страни-

цах в соцсетях: vk.com/

tskver, facebook.com/tskver, 

instagram.com/permopera_

park. Итоги акции будут под-

ведены на страницах газеты 

«Пятница» 3 июня.

Ночь длиною в три дня
Музейная акция прошла в Перми с большим размахом

«Встречаемся у Оперного» • конкурс

Мария Лямина

Продолжается конкурс, который «Пятница» проводит со-
вместно с Пермским театром оперы и балета. Мы собираем 
истории о Театральном сквере — воспоминания и впечат-
ления пермяков об этом прекрасном месте. Победителям 
конкурса достанутся билеты на мероприятия Дягилевского 
фестиваля. 

Универсальное место
В Перми появился Центр городской культуры. Новая пло-
щадка разместилась в помещении бывшего модного мага-
зина — на ул. Пушкина, 15. Во время «Длинной музейной 
ночи», 21 мая, здесь открылась первая выставка. 

По словам создателей проекта, новая площадка станет 

местом проведения выставок, фестивалей, медийных и 

прочих проектов. Здесь будет проходить регулярная обра-

зовательная деятельность и исследовательская работа. Ини-

циатором проекта выступила частная институция — фонд 

поддержки культурных проектов «Новая коллекция».

Как пояснили организаторы центра, он ориентирован на 

объединение и продвижение городских инициатив, и искус-

ство не будет единственным направлением его работы. 

Надежда Агишева, учредитель фонда «Новая коллек-
ция», инициатор создания Центра городской культуры: 

— Название было выбрано не случайно — оно универсаль-
ное. Дело в том, что в современном понимании культура — 
это не только искусство. Культуру следует понимать как 
образ жизни, а значит, в это определение попадают почти 
все социальные и общественные проблемы, городская исто-
рия, коммуникации и прочее. 

Сейчас в центре на ул. Пушкина, 15 представлена вы-

ставка-раскраска «Соавтор». Эскизы для выставки создали 

68 современных художников из разных стран, в том числе 

пермяки Ася Маракулина, Вячеслав Moff, Вячеслав Несте-

ров, студия «Кама», Елена Рэмбо, Елена Слобцева, Ольга 

Субботина, Макс Чёрный, Алексей Щигалёв и Алекс Этевут. 

Посетители выставки станут не просто зрителями, но и со-

авторами: все желающие могут взять в руки фломастеры и 

раскрасить паттерны на стенах. Также рекомендуется взять 

понравившиеся рисунки с собой и раскрасить их дома. 

Деятельность центра не ограничится рамками собствен-

ной площадки. В пространстве первой электростанции Пер-

ми (ул. Газеты «Звезда», 5) разместилась тотальная инстал-

ляция художника из Санкт-Петербурга Сергея Деникина 

«Две лестницы». Она является продолжением эксперимен-

тов автора с материалами и техниками, а также с освоением 

невыставочных пространств. Увидеть волшебное простран-

ство, созданное Сергеем Деникиным, можно до 11 июня.

В следующем месяце Центр городской культуры станет 

площадкой гражданского фестиваля «Мосты»: в его рамках 

будет представлена выставка «Разные войны: школьные 

учебники — о Второй мировой войне», которая прибудет в 

Пермь прямиком из Ельцин-центра и расскажет о восприя-

тии ключевых событий и процессов истории войны в Ита-

лии, Германии, Чехии, Польше, Литве и России. Главными 

экспонатами стали десятки учебников для старшеклассни-

ков, изданные и одобренные в этих странах за последние 10 

лет. Яркие цитаты, классические иллюстрации, задания для 

работы в классе и вне школы представлены в сравнительной 

перспективе. Посетители смогут изучить и сами учебники.

Также центр готовит выставочный проект художников-

аутсайдеров «Монологи» — он будет представлен в рамках 

Международного Дягилевского фестиваля, который старту-

ет в Перми 17 июня.

Рузанна Баталина

• открытие

• искусство

Анастасия Кожевникова

В этом году «Ночь музеев» стала в Перми практически фе-
стивалем — длилась целых три дня, с 20 по 22 мая. Марафон 
начался в пятницу с ПГНИУ. В Пермском университете были 
организованы лекции на самые разные темы — от физи-
ки до абсурдной поэзии, концерт и многое другое. «Ночь» 
продолжилась в следующие два дня, захватив небывалое 
количество площадок. 

Во время «Ночи музеев» в новом Центре городской культуры открылась первая выставка 
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