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еобходимость в поиске 
нового «кукольно-театраль-
ного» лидера возникла 
после того, как Александр 
Янушкевич, проработав-

ший в этом качестве полтора года и 
принёсший театру две Национальные 
театральные премии «Золотая маска», 
покинул Пермь по собственному жела-
нию.
По словам руководителя городского 

департамента культуры Вячеслава Тор-
чинского, Дмитрия Вихрецкого приня-
ли на работу без конкурса, потому что 
в театре складывалась острая ситуация, 
и решать проблему надо было быстро. 
Тем не менее кандидатура нового 
руководителя была обсуждена и одо-
брена профессиональным экспертным 

сообществом — видными театральны-
ми критиками российского масштаба и 
представителями Союза театральных 
деятелей.
У Дмитрия Вихрецкого много досто-

инств. Он выпускник СПбГАТИ, член 

Международного союза кукольни-
ков UNIMA, не только талантливый 
режиссёр-кукольник, но и руководи-

тель с опытом: около 10 лет он был 
директором театра в Кемерово, затем 
возглавил театр в Барнауле. 
Кроме того, он профессиональный 

театральный педагог и готов «подхва-
тить» курс актёров-кукольников, кото-

рый Александр Янушкевич открыл в 
Пермском государственном институте 
культуры.

Наконец, он хорошо знаком со своим 
предшественником, что даёт надежду 
на то, что их сотрудничество сохранит-
ся и в качестве режиссёра-постановщи-
ка Александр Янушкевич в Перми ещё 
поработает.
По словам Вячеслава Торчинского, 

Вихрецкий прямо-таки рвётся начать 
работу в Перми: ему очень нравит-
ся труппа театра. Тем не менее он ещё 
должен выпустить до Нового года спек-
такль в Барнауле, так что некоторое вре-
мя ему предстоит работа в двух городах 
одновременно.
Между тем продолжаются судебные 

споры из-за должности директора Теа-
тра кукол: 25 ноября состоится заседа-
ние суда по иску Ирины Савиной, которая 
считает своё увольнение незаконным.
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В Пермском театре кукол — 
новый худрук
Дмитрий Вихрецкий прибыл в Пермь из Барнаула

Ю  Б

28 ноября в Пермском теа-
тре кукол выходит на рабо-
ту новый художественный 
руководитель. Дмитрий 
Вихрецкий, в настоящее 
время завершающий работу 
в качестве худрука Алтай-
ского театра кукол «Сказ-
ка», юным пермским зри-
телям уже знаком — в 
апреле нынешнего года 
он поставил в Перми спек-
такль «Муму», о котором 
«Новый компаньон» писал: 
«Приглашённый режиссёр 
Дмитрий Вихрецкий и его 
команда создали произве-
дение, полное трогатель-
ных, очень живых персона-
жей, причём трудно сказать, 
кто тут живее — люди или 
куклы. Люди здесь не пря-
чутся за ширмами, а куклы 
ходят по сцене собственны-
ми ногами».
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