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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Владимир Гурфинкель 
и Борис Мильграм 
продолжают фестивалить

Художественный руководитель Теа-
тра-Театра Борис Мильграм и главный 
режиссёр Владимир Гурфинкель на 
специальной пресс-конференции рас-
сказали о своей новой затее — летнем 
фестивале «Ночи-Ночи Театра-Театра», 
который состоится 16, 17 и 18 июня.
Первый вечер будет посвящён 

открытому кастингу — Владимир Гур-
финкель будет набирать молодёжь в 
труппу театра при полном зале зрите-
лей. «Мы вам покажем самые сливки с 
этого молока», — обещает Гурфинкель 
зрителям, имея в виду, что перед ними 
предстанут лучшие из лучших выпуск-
ники театральных вузов из разных 
городов России.
Действие будет очень зрелищным, это 

Гурфинкель гарантирует. Претенденты 
на место в труппе будут петь, танцевать, 
играть самые разные роли, а действую-
щие актёры будут им помогать.
Второй вечер назван «Этноночь», 

и команда Пермского дома народно-
го творчества «Губерния» берётся при-
гласить лучшие этнические команды 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, 
Екатеринбурга и Перми. Кроме того, в 
этот вечер пройдёт открытая репети-
ция спектакля «Любовь во множествен-
ном числе», премьера которого намече-
на на сентябрь, и актёрская читка пьесы 
Андрея Родионова и Катерины Трое-
польской «Счастье не за горами». Самое 
громкое событие 17 июня — мировая 
премьера симфонии Клауса Бургера 
(Германия) «Чусовая». 
Третий вечер называется «Мюзикл-

Мюзикл» и посвящён жанру, который 
так много значит для Театра-Театра. 
Согласно сведениям, почерпнутым из 
«Википедии», первый спектакль этого 
синтетического жанра Black Crook был 
поставлен в Нью-Йорке в 1866 году, 
стало быть, нынче мюзиклу исполня-
ется 150 лет. По этому случаю в теа-
тре состоится гала-шоу, где актёры 
выступят с музыкальными номера-
ми и сценами из всех мюзиклов, кото-
рые были поставлены в Театре-Теа-
тре или ещё будут поставлены. В числе 
прочих будут исполнены фрагменты из 
неуловимого «Винила», который Миль-

граму очень хочется поставить, но пока 
не удаётся. Среди исполнителей, заня-
тых в концерте, будут и популярные 
актёры из Свердловского театра музы-
кальной комедии (Екатеринбург). 
На протяжении всех трёх дней во 

всех фойе театра будут работать ярмар-
ки, выступать уличные музыканты и 
демонстрироваться арт-проект быв-
шего заместителя директора музея 
PERMM Михаила Суркова «Пантеон 
ушедших фестивалей».
Мильграм и Гурфинкель лелеют 

надежду, что погода позволит устро-
ить нечто музыкально-танцевальное на 
площади перед театром, задействовав 
знаменитый фонтан. 

Свой фестиваль появится 
у курорта «Усть-Качка»

В 2016 году курорту «Усть-Качка» 
исполняется 80 лет. Праздник реше-
но провести в виде летнего семейно-
го фестиваля для пермяков, и команда 
организаторов надеется, что «Камский 
берег» станет ежегодным.
В полдень 18 июня над Усть-Качкой 

поднимутся воздушные змеи. Компа-
ния Kite Universe (Москва) проведёт 
состязания среди змееводов-любителей 
и мастер-класс по изготовлению воз-
душных змеев, а затем устроит показа-
тельные выступления с гигантскими 
змеями, специально привезёнными из 
Москвы.
Хедлайнер музыкальной програм-

мы фестиваля — группа BuDa & Friends 
(Екатеринбург). В Усть-Качке они пока-
жут акустическое шоу «Барабаны мира» 
и танцевальный проект Tribal. Все 
желающие смогут принять участие в 
мастер-классе по игре на традицион-
ном инструменте аборигенов Австра-
лии — диджериду — и в уроках тан-
цевальной импровизации на основе 
индийского танца и испанского фла-
менко.
Модное дефиле покажет театр дет-

ской моды «Лик Стар». Будет работать 
ярмарка «Город мастеров». Анимаци-
онная команда курорта готовит специ-
альную программу для детей. Вместе с 
анимационными персонажами ребята 
создадут арт-объект «Дерево мира».
На вечер фестивального дня запла-

нирована пляжная дискотека вместе с 

танцевальным проектом из Перми The 
Aira.
На протяжении всего дня по терри-

тории курорта будут идти специальные 
экскурсии: знакомство с достопримеча-
тельностями, интересными историче-
скими фактами, парковой скульптурой 
эпохи соцреализма, фотосессии и дегу-
стация усть-качкинских минеральных 
вод.
Начало фестиваля «Камский берег» — 

в полдень 18 июня. Окончание — после 
заката. Место проведения — пляж, сце-
на и летнее кафе на набережной курор-
та. Плата за вход на территорию курор-
та, как и во все прочие дни, составит 
100 руб.

Хедлайнером юбилейного 
Rock-Line станет 
«Крематорий»

На 20-м рок-фестивале open air Rock-
Line выступят 30 исполнителей «выс-
шей лиги», хедлайнерами первого 
фестивального дня станут коллективы 
«Томас» (Челябинск) и «Скворцы Степа-
нова» (Санкт-Петербург), второго дня — 
группа «Крематорий». 

Старейший рок-фестиваль в России в 
2016 году снова пройдёт на территории 
аэропорта Бахаревка 24 и 25 июня.
На участие в фестивале было пода-

но рекордное количество заявок —
437, но в финальную программу 
попали лишь лучшие из лучших. 
На сцене фестиваля, кроме прочих, 
выступят гитаристка Лена Сигалова 
(Москва), N&B, «Ультра», «Пятый кор-
пус», «Лаборатория Ветра», Wild Child, 
Helloday, «Солнечные фрукты», «Неиз-
вестный композитор», Владимир 
Батурин и звезда рок-н-ролла Егор 
Белкин. В целом — коллективы более 
чем из 90 городов, 60 регионов России 
и 10 стран мира.
Фестивалю Rock-Line в этом году 

придётся непросто. На ту же дату — 25 
июня — намечены события Дягилев-
ского фестиваля, «Аллилуйя любви!» —
мюзикл на горе Крестовой в Губа-
хе и «Крылья Пармы» — авиацион-
ный фестиваль, гвоздём которого ста-
нут «Русские витязи», единственная 
в мире пилотажная группа, выполня-
ющая фигуры высшего пилотажа на 
тяжёлых многоцелевых бомбардиров-
щиках Су-27.


