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Сказочный Сезон
Премьеры для взроСлых и детей в ПермСких театрах
Мы продолжаем знакомить пермяков с планами местных театров, а также сюрпризами, 
которые они подготовили в новом театральном сезоне.

каждый третий —  
молодой СПециалиСт
Сайт поиска работы и персонала HeadHunter провёл аналитику вакансий в Пермском крае, 
чтобы составить топ самых популярных профобластей, где ждут молодых специалистов, и 
определить, на какое вознаграждение они могут рассчитывать. 

УчиСь, Пока молодой!
В предстоящее воскресенье, 3 сентября, на городской эспланаде в Перми состоится 
«Молодёжный форум. Пермский период». В программе масштабного мероприятия будут 
представлены: мастер-классы по девяти направлениям, лекции федеральных экспертов 
из различных областей, топ-менеджеров крупнейших российских и пермских компаний.

   приглашение    спрос

   выбор цели
Сказки под музыку

Театр «Балет Евгения Панфилова», возможно, 
чуть реже других радует своих поклонников пре-
мьерами, но от этого они не становятся менее 
ожидаемыми. Уже в конце сентября театр высту-
пит со своей традиционной летней шоу-програм-
мой «Пляж «Комильфо», в которой задействованы 
все труппы: основной состав, «Балет толстых» и 
dance-company «Бойцовский клуб». Сезон офици-
ально откроется 5 октября спектаклем «Ромео и 
Джульетта». Именно он был показан в этом году 
в рамках ландшафтного фестиваля «Тайны горы 
Крестовой» на закате. Также в октябре театр при-
глашает пермяков на премьерные спектакли 
прошедшего юбилейного, 30-го сезона. Зрители 
увидят «Самозванца» в хореографии Алексея 
Расторгуева, «Реквием по Анне» Сергея Райника и 
«Всё начинается с желаний» — спектакль «Балета 
толстых» в хореографии Алексея Расторгуева. 

Уже в ноябре «Балет Евгения Панфилова» от-
правится в Витебск на Международный фестиваль 
современной хореографии (IFMC). А самое инте-
ресное — этой осенью начнётся работа над пре-
мьерными спектаклями по мотивам сказов Павла 
Бажова. 

«Музыку к спектаклю подготовит пермский 
композитор Игорь Машуков. Планируется, что 
эту постановку будет осуществлять хореограф из 
Санкт-Петербурга Владимир Варнава, сейчас идут 
переговоры на предмет его участия в проекте», — 
рассказали в театре.

Помимо этого, в начале января планируются га-
строли в Красноярске, также в 2018 году состоится 
фестиваль, посвящённый Евгению Панфилову.

Гастроли, фестивали и премьеры

Пермский театр кукол также уже сформировал 
для своих маленьких и взрослых зрителей на-
сыщенную программу. Уже в сентябре на сцену 
театра вернётся спектакль «Золушка», по много-
численным просьбам руководителей школ Перми 
в театре пройдёт декада безопасности на дорогах 
и будет показан спектакль «Приключения на до-
рогах». 

Официальное открытие сезона намечено на  
5 октября — в этот день будет показан «взрос-
лый» спектакль «Превращение». С этим же спек-
таклем театр выступит в Москве 14 октября 
на Международном фестивале театров кукол  
им. С. В. Образцова («Образцовфест»). 

Октябрь для Пермского театра кукол в этом 
году получится очень насыщенным. Именно в ок-

тябре в театре состоятся гастроли Томского театра 
куклы и актёра «Скоморох» им. Р. Виндермана в 
рамках программы «Большие гастроли. Регионы» 
Федерального центра поддержки гастроль-
ной деятельности. Пермские зрители увидят 
спектакли «Жил такой медвежонок», «Три по-
росёнка» и «Новые приключения Колобка».  
А 31 октября пермский театр в качестве специаль-
ного гостя примет участие в IV городском откры-
том фестивале «КУКЛАград» в Сургуте со спекта-
клем — премьерой прошлого сезона «Меня зовут 
Лёк». Но главное событие осени состоится 22 ноя-
бря — именно в этот день будет показана премьера 
спектакля «Вино из одуванчиков» по повести Рэя 
Брэдбери. В этот же день планируется и праздно-
вание 80-летия Пермского театра кукол. 

Ещё две премьеры ждут самых маленьких в ка-
нун Нового года. В рамках новогодней кампании 
зрители увидят трогательную сказку «Солнышко 
и снежные человечки» и весёлый спектакль «Как 
медведь не верил в Деда Мороза». 

Сезон сюрпризов

Если большинство пермских театров уже в сен-
тябре постепенно выходят из «летней спячки», 
Пермский камерный театр «Новая драма» только 
сейчас завершил свой юбилейный, 15-й сезон и 
подвёл его итоги. Новые планы театр пока не готов 
озвучить, но обещает, что будет интересно! 

Как и полагается особенному сезону, этот теа-
тральный год у «Новой драмы» вышел очень насы-
щенным. В первую очередь это касается премьер.  
В этом году театр представил сразу два новых спек-
такля. Сказка «От шабаша до шабаша» не стесня-
ется быть доброй и нравоучительной, но при этом 
немного пугающей. Вторую премьеру зрители уви-
дели под занавес сезона. Дмитрий Огородников 
поставил спектакль по пьесе Бертольда Брехта 
«Мамаша Кураж и её дети». По словам художе-
ственного руководителя, в «Мамаше Кураж» ре-
жиссёру и артистам театра удалось соединить 
приёмы эпического театра с театром психологи-
ческим и благодаря этому донести удивительную 
современность произведения великого немецкого 
драматурга. Оба этих спектакля зрители смогут 
увидеть осенью.

«Юбилейный сезон закончился, но юбилей про-
должается. В этом году «Новая драма» отмечает 
своё 15-летие. Поэтому в следующем сезоне на-
ших зрителей ждёт ещё немало приятных сюрпри-
зов», — рассказали в театре.

Рузанна Баталина

Оказалось, что в Прикамье сегодня 35% предло-
жений для специалистов без опыта работы. Больше 
всего вакансий для них есть в сферах «Продажи», 
«Банки», «Административный персонал», «ИТ» и 
«Страхование». При этом на самое высокое воз-
награждение могут рассчитывать страховщики, 
средняя зарплата, которую им предлагают, —  
40 000 руб.

«Начинающим специалистам найти работу се-
годня не так просто. Во многом это связано с тем, 
что у них просто нет понимания, где искать работу, 
как правильно составить резюме. Да и просто нет 

ещё опыта в поиске работы, который придёт со 
временем. Одно из самых распространённых опа-
сений начинающих специалистов — это отсутствие 
у них опыта работы. Что тут можно посоветовать? 
Во-первых, помнить, что опыт — дело наживное. 
Во-вторых, обратить внимание на вакансии, где 
указано, что опыт не требуется. Это значит, что 
компания готова обучать и вкладываться в моло-
дого сотрудника. Интересно, что в таких вакансиях 
самые распространённые требования — коммуни-
кабельность и нацеленность на результат», — ком-
ментируют в HeadHunter.

На форуме ожидается выступление известного 
пермского бизнесмена Андрея Кузяева с лекцией 
«К чему приводят мечты». Искусству нетворкинга 
молодых людей будет обучать Бари Алибасов-
младший. Лекцию «Культура как драйвер разви-
тия» прочитает экс-министр культуры правитель-
ства Москвы Сергей Капков.

Ещё один не менее известный пермяк, член 
Совета при президенте Российской Федерации 
по развитию физкультуры и спорта Сергей 
Кущенко расскажет об особенностях современ-
ного спортивного менеджмента. В работе пло-
щадки «Спортивная молодёжь» на «Молодёжном 
форуме» также примут участие российская би-
атлонистка, чемпионка мира и Олимпийских 
игр Ольга Зайцева и комментатор Дмитрий 
Губерниев.

Участники площадки «Молодёжные медиа» смо-
гут узнать, как локальные медиа меняют города, 
от редактора региональной франшизы интернет-
издания The Village Фёдора Карнакова. Главный 
редактор портала Mel.fm Никита Белоголовцев 
подскажет, как собрать миллион читателей и не 
растерять их.

В секции «Ты — предприниматель» пройдёт биз-
нес-игра «Регион», участники которой попробуют 
себя в роли руководителей. В секции «Инновации 
и техническое творчество» состоится открытая 
форсайт-сессия «Робот и человек: Отношения, ко-
торые меняют мир», в которой выступят специали-
сты из Перми и Сколково.

Участников форума ожидают лекции и практиче-
ские занятия на темы волонтёрства, киберспорта, 
молодёжных медиа, творчества, истории и культу-
рологии. Пройдут мастер-классы по организации 
событий в спортивной, культурно-музейной, твор-
ческой сферах. Молодых профессионалов ждут 
презентации и дискуссии по журналистике, пред-
принимательству, робототехнике.

В перерывах между лекциями и мастер-класса-
ми участники форума смогут посмотреть гонки на 
квадрокоптерах, бои роботов-танков, шоу-матч по 
киберспорту.

«Молодёжный форум» состоится в рамках боль-
шого летнего фестиваля «Пермский период. Новое 
время».

Анна Романова 

Профессиональная сфера Специализация Среднее  
вознаграждение

«Продажи» «Менеджер по работе с клиентами», «Финансовые 
услуги», «Розничная торговля», «Продавец в мага-
зине», «Услуги для бизнеса»

25 000 руб.

«Банки» «Привлечение клиентов», «Продажа финансовых 
продуктов», «Кредиты», «Коммерческий банк», 
«Кредиты: розничные продажи»

23 000 руб.

«Административный  
персонал»

«Сотрудник call-центра», «Ввод данных», 
«Секретарь», «Делопроизводство», «Ресепшн»

20 000 руб.

«ИТ» «Телекоммуникации», «Продажи», «Инженер», 
«Интернет», «Поддержка, Helpdesk»

23 000 руб.

«Страхование» «Комплексное страхование физических лиц», 
«Автострахование», «Страхование жизни», «Агент», 
«Комплексное страхование юридических лиц»

40 000 руб. 
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