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культурный слой

Из Пермского театра кукол уходит художественный руко-
водитель — Александр Янушкевич. Из пяти лет, предус-
мотренных контрактом, он проработал менее двух. Его 
заявление об увольнении датируется 24 октября, но ему 
придётся отработать ещё месяц, в течение которого он 
ещё может передумать.

П
ричина увольнения худру-
ка — конфликтная ситуация 
в театре. Для её разреше-
ния учредитель — город-
ской отдел культуры в лице 

Вячеслава Торчинского — сменил в теа-
тре директора: место Ирины Савиной 
заняла Татьяна Лузина. Однако лич-
ный кризис художественного руководи-
теля на этом не разрешился. По словам 
Янушкевича, в результате конфликта он 
понял, что по натуре он не руководи-
тель: он готов работать как режиссёр, но 
не как первое лицо в театре.

Александр Янушкевич за то короткое 
время, что проработал в Перми, дока-
зал, что он талантливый человек и зна-
ток кукольного театра. Он не только 
создал ряд ярких спектаклей, один из 
которых — «Толстая тетрадь» — принёс 
театру две Национальные театральные 
премии «Золотая маска», но и выстро-
ил интересную репертуарную поли-
тику: в афише театра появились спек-
такли от «0+» до «18+», а также новые 

имена постановщиков и художников. 
Он привёл в театр интересную актёр-
скую команду, и многие артисты, напри-
мер Ася Галимзянова или Максим Мак-
симов, уже стали звёздами, каких в этом 
театре никогда не было. Наконец, Януш-
кевич набрал в Пермском институте 
культуры курс студентов, специализи-
рующихся на театре кукол.

Как стало известно «Новому компань
ону», Александр Янушкевич уже реко-
мендовал учредителю своего преем-
ника — перспективного российского 
режиссёракукольника, который к тому 
же работает как педагог и может «под-
хватить» оставленных Янушкевичем 
студентов.

Главный режиссёр ТеатраТеатра Вла-
димир Гурфинкель, который приложил 
усилия для того, чтобы Янушкевич при-
ехал в Пермь, а потом старался удер-
жать его, прокомментировал событие 
следующим образом: «Отъезд Саши — 
большое горе. Но творец — не обяза-
тельно боец».

КАДры

«Творец — 
не обязательно 
боец»
В Театре кукол продолжает 
меняться власть

Юлия Баталина

Теодор Курентзис даст  
благотворительный концерт 
в Лондоне
Теодор Курентзис выступит в лондонском концертном зале Royal Festival 
Hall. Вместе с ним на сцену выйдет оркестр MusicAeterna. Все сборы от 
мероприятия пойдут на лечение детей с онкологическими заболеваниями 
в россии.

В программе благотворительного концерта прозвучит музыка из балета  
Сергея Прокофьева «ромео и Джульетта». Вместе с пермскими музыкантами на 
сцену поднимутся актрисы Чулпан Хаматова и Дина Корзун, учредительницы 
фонда «Подари жизнь», которые под музыку Прокофьева прочитают отрывки из 
трагедии Шекспира «ромео и Джульетта».

Концерт состоится 14 января 2017 года. Его организатором выступит фонд Gift 
of Life, основанный в 2011 году как сестринская организация российского фонда 
«Подари жизнь». Главной задачей фонда Gift of Life является сбор средств на тер-
ритории Великобритании и других стран Европы для оплаты лечения детей в 
россии, отмечает портал Colta.

Помощь в проведении благотворительной акции окажут роман Абрамович, 
компании «Аэрофлот», «Лаборатория Касперского» и Phenоmen Trust. Партнёром 
проекта выступит отель Corinthia.

Артисты театра «Улыбка» 
успешно выступили 
на фестивале в Китае
В октябре артисты Пермской филармонии, иллюзионисты Екатерина Шнайдер, 
Валерий и Илья Бастраковы выступили в рамках фестиваля сети парков Хэппи 
Вэллей — 2016 в городах Шанхай и Тяньзин.

Пермские артисты на международном фестивале представляли не только 
Пермский край, но и россию, так как других команд от нашей страны не было, 
и выступали наравне с иллюзионистами из США, Канады, Гонконга, Украины, 
Кореи, Малайзии и других стран.

Стоит заметить, что артисты иллюзионного театра «Улыбка» под руковод-
ством Валерия Бастракова не впервые участвуют в международных конкурсах. 
Так, 3–4 сентября они выступали в большом зале Пермской краевой филармонии 
на международном фестивале иллюзионистов «Белая магия».

ТЕКУщИй МОМЕНТ

Табуретка 
на семейное счастье

Т
ворческие пермяки превратили обыч-
ные табуретки в дизайнерские пред-
меты интерьера, чтобы помочь 
детям. Необычная мебель принесёт 
счастье не только новым хозяевам, 

но и малышам, которые изза жизненных труд-
ностей могут потерять семью.

Неделю назад 20 пермских дизайнеров полу-
чили от ВЦ «Пермская ярмарка» по обычной 
деревянной табуретке. За это время они пре-
образили каждую из них до неузнаваемости — 
перекрасили, сшили чехлы и подушки, приду-
мали интересные детали.

В ближайшие выходные дизайнерские табу-
ретки появятся на выставке «Интерьер и заго-
родный дом» на «Пермской ярмарке». Купить 
их сможет любой посетитель. А все выручен-
ные деньги отправятся в фонд «Дедморозим» 
на поддержку проекта «рядом с мамой» и помо-
гут сохранить семейный очаг для малышей.

Дмитрий Жебелев, координатор фонда «Дедморозим»:
— Специалисты проекта работают с мамами, которые из-за разных жизненных 

обстоятельств сомневаются, что смогут вырастить ребёнка сами. Причины могут 
быть разные: проблемы с жильём или деньгами, потеря мужа, рождение ребёнка с 
серьёзным заболеванием. Справиться с этим помогают специалисты службы «Рядом с 
мамой» — психологи, социальные работники и юристы. Их труд помогут оплатить 
деньги, вырученные от продажи табуреток.

Выбирая необычные табуретки для кухни или дачи, пермяки могут оказать 
серьёзную поддержку женщинам, которые остаются один на один со своими про-
блемами.

Источник — прессслужба БФ «Дедморозим»
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