
• во благоТворить добро
Театральная постановка подарила шанс на выздоровление юной пермячке

Н
а сегодняшний 
день это един-
ственное в Пер-
ми масштабное 
м е р о п р и я т и е , 

где есть возможность со-
брать большое количество 
людей, объединённых одной 
доброй идеей — помощи тя-
желобольным детям.

В нынешнем году ор-
ганизаторы изменили его 
формат: классический кон-
церт они превратили в спек-
такль, добавили главных 
героев — любимых персо-
нажей из мультфильмов и 
кино, также появились нить 
повествования и интерак-
тивная часть представле-
ния. По сюжету спектакля 
Василиса Премудрая, Гарри 
Поттер и Бэтмен попадают 
из разных миров в нашу ре-
альность, чтобы спасти мир 
от злодеев. Каждому ма-
ленькому зрителю на входе 
выдавался особый «набор 
героя» — волшебные пред-
меты. Замысел организа-
торов оказался полностью 
востребован, с их помощью 
удалось сплотить весь зри-
тельный зал: силой света 
(фонариком) дети помог-
ли главным героям побе-
дить Джокера, силой звука 
(свистком) вместе напугали 

Волан-де-Морта, а запущен-
ные одновременно самолё-
тики сбили с ног Кощея. 

Действие спектакля со-
провождалось красочными 
музыкальными и танцеваль-
ными номерами, мульти-
пликационной анимацией 
и даже фокусами. В итоге 
получилась настоящая до-
брая сказка — динамичная, 
яркая, зрелищная и полная 
души и эмоций. Последняя 
сцена раскрыла секрет, ко-
торый авторы хранили до 
самого последнего дня: спек-
такль оказался метафорой, 
затрагивающей каждого до 
глубины души. Зрители по-
няли, что речь шла о выздо-
ровевших детях, о том, что 
именно с нашей помощью 
эти маленькие герои мо-

гут победить самое главное 
зло — страшную болезнь. 

Татьяна Голубаева, ди-
ректор фонда «Берегиня»:

— Мы очень рады видеть 
полный зал пермяков, го-
товых поддержать наших 
героев. Видим лица, полные 
эмоций, слышим благодар-
ности и положительные 
отзывы. Это для нас луч-
шее признание! Мы тоже 
хотим поблагодарить всех, 
кто пришёл на спектакль. 
На заключительной песне 
весь зал начал светить вы-
данными фонариками — мы 
этого не планировали, но 
были в восторге от такой 
реакции зрителей! Получи-
лось очень красиво.

Новый формат оправдал 
ожидания: история о су-

пергероях заинтересовала 
и маленьких, и взрослых, 
объединила весь зал для 
борьбы со злом. На спек-
такль пришло 613 зрите-
лей, с помощью которых 
было собрано 162 797 руб. 
Все они пойдут на помощь 
Оксане Ивашовой, у кото-
рой случилось обострение 
миелобластного лейкоза, 
теперь ей необходима сроч-
ная трансплантация кост-
ного мозга. Оставшиеся 
средства будут направлены 
на другой проект — «Неот-
ложка», неотложную мате-
риальную помощь тяжело-
больным детям.

В связи с многочисленны-
ми положительными отзыва-
ми организаторы планируют 
добавить этот спектакль в 
репертуар театра и продол-
жить проводить его ежегод-
но, добавляя некоторые по-
правки и улучшения.

«Легко сделать меро-
приятие, когда на это есть 
бюджет. В нашем же случае 
все — артисты, звукоопера-
торы, вахтёры театра — вло-
жили свои силы во имя бла-
гой идеи. Только благодаря 
людям, которые работали с 
нами в это время, получи-
лось такое масштабное меро-
приятие. Ну и, конечно, зал 
был полон людей, которые 
как-либо причастны к благо-
творительности, это для нас 
лучше всех наград», — от-
мечает Александра Миннах-
метова, руководитель отдела 
фандрайзинга.

Анна Романова

На прошлой неделе на сце-
не пермского Театра-Театра 
состоялась премьера бла-
готворительного спектакля 
«Музыка жизни: Путь героя». 
Собранные с продажи биле-
тов средства были направле-
ны на лечение подопечной 
благотворительного фонда 
«Берегиня» Оксане Ивашо-
вой.

Почтовый 
конверт 
к юбилею 
Пермские филателисты готовят 
выставку к 100-летию 
Павла Соловьёва

В краевой столице 16 июня в ДК им. Гагарина откроется 
Всероссийская выставка почтовых коллекций «Авиация 
и космонавтика». Она будет приурочена к 100-летию со 
дня рождения выдающегося советского и российского 
конструктора авиационных двигателей, почётного граж-
данина Перми Павла Соловьёва.

К выставке будет выпущен почтовый конверт, по-
свящённый нашему земляку, и штемпель специального 
гашения. В день её открытия пройдёт День коллекцио-
неров, где каждый желающий сможет узнать о коллек-
ционировании марок и открыток, продемонстрировать 
свою коллекцию, обменяться с другими посетителями 
выставки.

В рамках подготовки к выставке уже сегодня Перм-
ское городское общество филателистов организова-
ло выставку почтовых коллекций на тему покорения 
воздушного пространства и космических просторов. 
В Пермском планетарии весь апрель можно позна-
комиться с коллекциями на темы «Законы космоса», 
«Комета Галлея», «Дети рисуют космос», «Собаки в 
космосе», «Космос на спичечных этикетках». Здесь пред-
ставлены редкие почтовые марки и конверты на косми-
ческую тематику.

Ещё одна выставочная экспозиция сейчас работает 
в гимназии №4 им. братьев Каменских, где можно уви-
деть коллекции «День космонавтики», «Великая Отече-
ственная война», «Лети, мой конь». Последнюю коллек-
цию оформила 11-летняя Аня Чудинова.

Специально ко Дню космонавтики пермские филате-
листы издали почтовые открытки с космонавтами Юри-
ем Гагариным и Виктором Савиных, который учился в 
Перми, а также с пермскими авиаконструкторами Арка-
дием Швецовым и Павлом Соловьёвым.

Выставка «Авиация и космонавтика» будет прово-
диться в рамках реализации проекта — победителя XIX 
городского конкурса социальных проектов «Город — это 
мы» при поддержке администрации Перми и АО «Авиа-
двигатель».

Анна Романова
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