
Г
ородки возво-
дятся на город-
ской эспланаде с 
2011 года. Ёлка на 
эспланаде стави-

лась и до них, но именно 
они впервые сделали пу-
стое зимнее пространство 
вокруг неё по-настоящему 
сказочным. Благодаря на-
личию просторной площад-
ки — 6000 кв. м в самом 
центре города — пермский 
городок входит в пятёрку 
самых больших в России. 

Как правило, тематика 
городка перекликается с 
официальной тематикой на-
ступающего года: ледяные 
сооружения удачно отобра-
зили наступление Года Гол-
ландии и Года театра, был и 
Олимпийский городок. 2017 
год объявлен Годом эколо-
гии, и тематика городка бу-
дет соответствующей.

Впервые за создание 
эскиза городка взялась ху-
дожница Лариса Камен-
ских. По её мнению, за-
явленная тема идеально 
соответствует основному 
материалу — льду. Свой 
проект художница назвала 
«Экологический сад».

Действительно, лёд — 
экологически чистый при-
родный материал, а скульп-
турный лёд — особенно. Он 
должен быть только озёр-
ным, речной не подходит, и 
очень чистым, без приме-
си не только ила, песка или 
грязи, но даже снега! Лёд 
для создания скульптур спе-
циально выращивается. Он 
должен регулярно очищать-
ся от снега: если выпавший 
снег задержится на льду, тот 
не будет достаточно про-
зрачным. Когда лёд станет 
толще 30 см, из него будут 
вырезаны большие блоки, 
которые должны сутки отле-
жаться на берегу озера: если 
перевозить вырезанный лёд 
немедленно, он непременно 
расколется.

Все объекты городка 2017 
года будут изображениями 
животных и растений. Здесь 
будут и гиганты, и лилипуты 
животного мира: например, 
одна из горок будет представ-
лять синего кита, другая — 
улитку. Но будут и растения: 
орхидеи, лотосы, древние 
деревья. Рядом с каждым объ-
ектом разместится информа-
ционный стенд с тщательно 

подобранной популярной 
информацией о редких видах 
животного и растительного 
мира.

Планируется возвести на 
эспланаде 21 крупный объ-
ект. Здесь будут и горки, и 
ловушки, и красивое ограж-
дение ёлки с изображением 
четырёх стихий — воды, зем-
ли, огня и воздуха, и фигуры 
Деда Мороза со Снегурочкой, 
и грандиозный лабиринт, и 
смотровая площадка. Основ-
ной вход в городок располо-

жится на углу улиц Попова и 
Ленина.

Будет и много нового. 
Лариса Каменских приду-
мала принципиально новый 
ледяной объект: в виде уда-
ва предстанет «ползалка» 
для малышей, которые смо-
гут ползать между кольца-
ми удавьего тела. Ещё одна 
новинка будет возведена на 
углу улиц Попова и Петро-
павловской: две гигантские 
ледяные ладони будут дер-
жать интерактивное свето-

диодное изображение зем-
ного шара, которое будет 
реагировать на приближе-
ние посетителей.

Интересная деталь: ска-
ты всех горок в этом году бу-
дут направлены вдоль улиц, 
ни одна не будет «смотреть» 
внутрь городка. По словам 
главы городского департа-
мента по культуре Вячесла-
ва Торчинского, это должно 
упорядочить посетительский 
трафик и увеличить безопас-
ность комплекса.

Все скульптуры будут кра-
сиво подсвечены. Подсветка 
будет не только разноцвет-
ной, но и чрезвычайно разно-
образной.

В этом году на террито-
рии ледового городка прой-
дут состязания юбилейного 
V Кубка России по снежной и 
ледовой скульптуре, который 
проводят раз в два года Фонд 
скульпторов «Единение» 
и администрация Перми. 
Председатель жюри конкур-
са художник Юрий Лапшин 
рассказал, что тема нынеш-
него конкурса — «Космос». 
Для художников это повод 
для философских размышле-
ний, и качество присланных 
эскизов, по словам Лапшина, 
«просто ошеломляющее». 
В конкурсе примут участие 
20 команд, прошедших стро-
жайший отбор. Все участни-
ки — представители 14 стран 
и 12 городов России — уже 
являются победителями раз-
личных конкурсов и фести-
валей в этой сфере. 

Строительство городка 
планируется начать 10 де-
кабря, чтобы в последних 
числах декабря торжествен-
но его открыть. Работать го-
родок должен до середины 
февраля. Кубок России по 
снежной и ледовой скуль-
птуре состоится 15–23 ян-
варя. 

• знакомство

Полина Некрасова

Как при дворе Людовика XIV
В Театре оперы и балета провели мастер-класс по барочным танцам для всех желающих

«Жесты не должны ломать 
симметрию. Ваши руки — 
это ваша рама, виньетки и 
вензеля, которые завершают 
образ танцора», — говорит 
ведущая мастер-класса Яна 
Войнова. Она приехала в 
Пермь из Санкт-Петербурга 
специально, чтобы провести 
урок по танцам эпохи барок-
ко для слушателей первого 
набора «Лаборатории совре-
менного зрителя». 

Участники мастер-клас-
са — люди очень разные. 
Разных возрастов, разного 
телосложения. Девушки, 
женщины и несколько муж-
чин, среди которых, напри-
мер, два музыканта оркестра 
MusicAeterna. Кто-то уже 
имеет представление о ста-
ринных танцах, но новичков 
заметно больше. Это видно 
по тому, как эмоционально 
они реагируют на все зада-
ния балетмейстера.

На первый взгляд, что 
сложного в барочных тан-
цах? Просто ходишь по залу 
в определённом порядке, 
никаких поддержек, ника-
ких высоких прыжков. Но 
это мнимая простота. Стоит 
встать на место танцора — 
и сразу ясно: изнутри это 

сложноустроенная система 
движений, а главное — от-
ношений.

Барочные танцы неслу-
чайно называют «социаль-
ными». Их расцвет пришёлся 
на XVII–XVIII века — период 
королей и до тонкостей ре-
гламентированного при-
дворного этикета. Правила 
поклона, очерёдность дей-
ствий, поворот головы — всё 
здесь имеет значение. 

«Ноги-спина-шея-руки — 
все длинные части вашего 
тела в барочных танцах об-
ретают дополнительную 
длину и изящество», — на-
ставляет Яна Войнова участ-
ников пермской «Лаборато-
рии современного зрителя». 
В Санкт-Петербурге она ру-
ководит коллективом — 
тоже «Лабораторией» — ба-
рочного танца «Амариллис» 
(так называется декоратив-
ный цветок, похожий на ли-
лию). Свои знания об эпохе 
танцовщики «Амариллиса» 
черпают из старинных ис-
точников и трактатов. На-
пример, из книг можно уз-
нать, что молодой дворянин 
XVII века должен был уметь: 
ездить верхом, фехтовать и 
танцевать. Первое развива-

ет ловкость, второе — хра-
брость, третье — грацию и 
нрав. 

Анализировать танце-
вально-двигательную си-
стему конца XVII — начала 
XVIII века позволяют одни 
из первых учебников по 
хореографии, переиздавае-
мые сегодня. Яна Войнова 
на своём пермском мастер-
классе пользовалась книгой 
французского танцовщика и 
хореографа Рауля-Оже Фёйе 
«Хореография, или Искус-
ство записи танца». В ней 
содержатся характерные ри-
сунки и знаки, помогающие 
воссоздать культуру танцев 
эпохи, когда происходило 
становление основ классиче-
ского балета. 

Кроме того, знания о хо-
реографии помогают лучше 
понять и старинную музыку.

Как отмечает куратор 
«Лаборатории современно-
го зрителя» Анна Фефело-
ва, чтобы понять музыку, 
нужно её прожить. Прожить 
музыку через исполнение 
может не каждый, а через та-
нец — практически любой. 
Это касается произведений 
всех периодов, а барокко — 
в особенности. Роль танцев 
в XVII–XVIII веках была так 
велика, что даже характер 
музыки во многом опреде-
лялся танцевальными тем-
пами. Знание этой стороны 
вопроса помогает разобрать-
ся в нюансах интерпретации 
произведения, помогает 

избежать исполнительских 
ошибок. 

Именно этим намерени-
ем и руководствовался худо-
жественный руководитель 
Пермского театра оперы и 
балета Теодор Курентзис, 
когда ещё в 2011 году впер-
вые пригласил в Пермь из 
Германии педагога по ба-
рочным танцам. Правда, 
тогда мастер-классы предна-
значались главным образом 
для музыкантов оркестра и 
солистов оперы. А в этот раз 
такой подарок сделали зри-
телям. 

Самые распространённые 
виды барочных танцев — 
размеренный менуэт, бодря-
щий контрданс, грациозный 
гавот, демократичный ри-
годон, демонстрирующий 
блеск и славу танцующих 
полонез. А также — благо-
родная куранта, оживлён-
ное бурре, торжественная 
сарабанда, степенная ал-
леманда, быстрая жига. При 
разности характеров и на-
строений главное, что их 
объединяет, — это общение 
партнёров, со свойственной 
придворному стилю теа-
тральностью. 

Чтобы почувствовать 
это, нужно, конечно, по-
пробовать. С непривычки 
ощущаешь себя немного не 
в своей тарелке, точнее эпо-
хе. Но вскоре втягиваешь-
ся — музыка подсказывает 
рисунок танца, а правиль-
ная постановка движений 
рождает новые внутренние 

ощущения. Хотя дело каса-
ется этикетных танцев, тело 
раскрепощается и выдаёт 
свободные, живые эмоции. 
«Вы не обезличены, в каждое 
движение вы вкладываете 
своё настроение и личное 
отношение», — говорит ба-
летмейстер. Возможно, дело 
в этом. 

Анна Фефелова, куратор 
«Лаборатории современно-
го зрителя», кандидат ис-
кусствоведения:

— Для нас это был пер-
вый опыт публичного мас-
тер-класса. И судя по от-
зывам зрителей, он удался. 
Мы намерены продолжать 
нашу деятельность по двум 
направлениям. С одной сто-
роны, танцевальные мас-
тер-классы обязательно бу-
дут наполнять программу 
каждого цикла «Лаборато-
рии». С другой стороны, мы 
продолжим и знакомство с 
барочной традицией. Сле-
дующий мастер-класс по 
барочным танцам мы про-
ведём во второй половине 
сезона. И в этот раз мы ох-
ватим не один, а несколько 
дней. 

Следующий цикл «Лабо-
ратории современного зри-
теля» стартует 24 октября и 
будет посвящён ноябрьско-
му концертному исполне-
нию оперы Рихарда Штра-
уса «Ариадна на Наксосе». 
Мастер-класс по танцам — 
на этот раз современным 
пластическим — пройдёт 
25 октября.

В начале 145-го сезона в Пермской опере объявили о запу-
ске нового проекта — «Лаборатории современного зрителя». 
Это общедоступная школа для всех, кто хочет повысить свой 
культурный уровень и поближе познакомиться с жизнью 
Театра оперы и балета, обычно скрытой от посторонних глаз. 
Первый курс «Лаборатории» стартовал 8 октября, с мастер-
класса по барочным танцам. Корреспондент «Пятницы» 
побывал на необычном танцевальном уроке.

 Марина Дмитриева

Экологический городок 
из экологического льда
Ледовый городок на эспланаде будет посвящён Году экологии в России

• проект

Юлия Баталина

Ледовые городки — замечательная особенность пермской 
зимы. Очень многие города и страны завидуют Перми, когда 
видят красочные фото подсвеченных ледовых скульптур в 
инстаграме!
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