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Делегация гостей с берегов Туманного Альбиона посетила 
фотовыставку, посвящённую детям, спасённым пермяка-
ми. Иностранцы узнали 30 историй о поддержке ребят из 
Пермского края, оставшихся без родительской заботы или 
столкнувшихся с тяжёлыми заболеваниями. 

Н
апомним, в 
июне в сквере 
у Театра оперы 
и балета откры-
лась выстав-

ка «Чудеса в тебя верят!». 
Стенды с фотографиями 
детей установлены на цен-
тральной аллее сквера. Каж-
дый снимок сопровождает 
история, рассказывающая 
о герое фотографии: кто-то 
вылечился от рака, кто-то, 
находясь в детском доме, 
получил на Новый год по-

дарок, о котором мечтал. 
Все эти истории объединяет 
одно — они случились в жиз-
ни мальчишек и девчонок из 
Пермского края благодаря 
неравнодушным пермякам, 
которые поддержали проек-
ты благотворительного фон-
да «Дедморозим».

Помимо местных жите-
лей фотовыставку посеща-
ют и гости города, среди 
которых специалисты из 
Университета города Вустер 
(Англия). Иностранная де-

легация приехала в Пермь, 
чтобы запустить проект мо-
бильности между Универси-
тетом Вустера и Пермским 
университетом. Осенью 
студенты из нашего города 
отправятся в Англию, чтобы 
узнать об опыте зарубежных 
коллег. А пока англичане 
знакомятся с опытом работы 
кафедры социальной работы 
ПГНИУ и пермскими проек-
тами помощи детям. 

«Самое большое впечатле-
ние, которое производит вы-
ставка, — это положительный 
образ детей на фотографиях. 
Обычно ребята с такими тя-
жёлыми заболеваниями и 
проблемами представляются 
как жертвы. Но многие сним-
ки, которые мы посмотрели, 
трогают за душу. Можно уви-
деть, с какой любовью здесь, 
в этом городе, работают с 
детьми. По-моему, это очень 
вдохновляет!» — поделилась 
впечатлениями Кэтрин Хайд, 
руководитель международ-
ных программ Университета 
Вустера. 

Выставка «Чудеса в тебя 
верят!» продлится до 30 сен-
тября. Планируется, что за 
это время пройдут авторские 
экскурсии и мероприятия, 
посвящённые помощи де-
тям. Следить за информаци-
ей об их проведении можно 
на сайте dedmorozim.ru. 

Дарья Мазеина

• во благо

В разгар летнего сезона в 
Пермском театре кукол со-
стоится премьера спектакля 
«Как на Машу зубки обиде-
лись», или, как в шутку назы-
вают его между собой сами 
актёры, «стоматологического 
триллера».

«Конечно же, на самом 
деле это никакой не трил-
лер, а фантазия — куколь-
но-предупредительное пред-
ставление о пользе зубной 
щётки и пасты», — поспеши-
ли успокоить своих зрителей 
в театре. Сюжет сказочного 
представления заключается 
в том, что девочка Маша так 
плохо обходилась со своими 
зубами, что они повели себя 
весьма неожиданным обра-
зом. А вот как — получится 
узнать, только увидев этот 
замечательный спектакль. 
Помогать главной героине 
будет её друг Попугай, а вме-
сте с ним Пёс, Заяц, Волк и 
другие очень зубастые жи-
вотные. В финале сказки все 
окажутся довольны: и Маша, 
и зубки, и зрители, которые 
получили наглядную иллю-
страцию того, к чему может 
привести невнимательное 
отношение к своему здоро-
вью. 

Спектакль по пьесе Игоря 
Шишкина режиссёр-поста-
новщик и художественный 
руководитель Театра кукол 
Дмитрий Вихрецкий поста-

вил ещё в начале 2017 года 
в Тюмени. В апреле между 
театрами состоялись об-
менные гастроли, во время 
которых пермская публика 
тепло приняла «кукольно-
предупредительное пред-
ставление», что убедило 
Дмитрия Вихрецкого пере-
нести постановку из Тюмени 
в Пермь.

«Драматургическая и му-
зыкальная канва остались 
без изменений, а визуаль-
ный ряд заметно поменялся. 

В спектакле Пермского теа-
тра кукол действуют новые 
куклы, с более яркой мими-
кой», — рассказывает Дми-
трий Вихрецкий.

Спектакль «Как на Машу 
зубки обиделись» (0+) адре-
сован зрителям от трёх лет, 
его продолжительность — 
40 минут. Премьерные пока-
зы состоятся 19, 20 и 22 июля, 
а также 23, 24 и 26 августа. 

По информации 
Пермского театра кукол 

• премьера

Разговор про зубки — 
это не шутки
Маленьких пермяков научат заботиться о своём здоровье

 Павел Шатров

16+

14 №26 (834) детство/здоровье


