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Пермский академический театр-театр начал реализацию 
культурно-образовательного проекта «Процесс». Эта боль-
шая программа — первое детище нины Соловей на новой 
должности, в качестве руководителя специальных проек-
тов театра. 

В 
течение 91-го сезона в теа-
тре пройдут лекции, мастер-
классы, выставки, встречи с 
театральными деятелями, 
причём не только пермски-

ми. Программа насыщенная, участни-
ки яркие, и многие события «Процес-
са» способны составить конкуренцию 
большим премьерам. особенность про-
екта — дискуссионность и интерактив-
ность: предполагается, что зрителям 
частенько будет предоставлена возмож-
ность принять участие или высказаться.

«Процесс» начался 5 октября встречей 
с композитором Сергеем невским, авто-
ром музыки к спектаклю марата Гацало-
ва «Пьяные» и интересным собеседником.

Следующее событие планирует-
ся 19 октября. В 19:00 в «Сцене-молот» 
главный режиссёр театра-театра и 
худрук «Сцены-молот» Владимир Гур-
финкель устроит публичную читку пье-
сы максима курочкина «титий Безу-
пречный». Читка должна стать поводом 
для открытого разговора о месте театра 
в вопросах выживания, как физического, 
так и духовного.

как правило, читки проводятся при 
участии нескольких артистов, но на этот 
раз Владимир Гурфинкель прочтёт репли-
ки всех героев и ремарки автора в оди-
ночку. «Эта пьеса настолько меня потряс-
ла, что я очень хочу вслух произнести 
весь текст от начала до конца, — говорит 
режиссёр, — чтобы ещё раз попытаться 
постичь весь его смысл, но для полноты 
картины мне необходима реакция слуша-
телей и их мысли по поводу места искус-
ства в сегодняшней гонке за идеей выжи-
вания. может ли искусство нас спасти? не 
знаю. Хочу поговорить об этом с нашими 
зрителями».

Пьеса рассказывает о будущем, где 
полное вымирание угрожает всем жите-
лям планеты Земля. многие в отчая-
нии ищут спасение в искусстве, однако 
по-настоящему понимать и принимать 
произведения искусства общество разу-
чилось. тогда правители делают став-
ку на космического капитана, который 
во время последнего полёта проявил 
«сверхспособности», а именно — в состо-
янии полного анабиоза (то есть без 
сознания) далеко-далеко послал стю-
ардессу. основное действие пьесы про-
исходит в театре, где под видом пье-
сы Шекспира «тит Андроник» играют 
новую драму, таким образом, пьеса 
курочкина — это «театр в театре».

В рамках проекта «Процесс» в бли-
жайшие дни запланированы события, 
связанные с Днём конституции и со 
100-летием октябрьской революции. 
Среди них: встреча с драматургом ксе-
нией Гашевой, которой удалось инсце-
нировать основной закон РФ, и, соб-
ственно, спектакль «конституция»; 
моноспектакль Альберта макарова по 
книге Эдварда Радзинского «Последняя 
ночь последнего царя»; выставка «Две 
стороны одного праздника» — поздра-
вительные открытки из коллекции 
нытвенского историко-краеведческо-
го музея; круглый стол «Революция в 
стране — революция в искусстве?» с 
участием профессора олега Лейбовича, 
профессора Владимира Абашева, Влади-
мира Гурфинкеля, искусствоведа Анны 
Суворовой и других экспертов.

Вечером 5 и 7 ноября в репертуа-
ре театра — мюзикл «Доктор Живаго», 
а в «Процессе» в паре к нему 6 ноября 
состоится творческий вечер композито-
ра Александра Журбина. 

Все события программы, кроме «Док-
тора Живаго» и творческого вечера Жур-
бина, — бесплатные, однако, предви-
дя наплыв публики, руководство театра 
просит желающих зарегистрироваться 
на сайте.
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Пермский театр оперы и балета  
вновь привлёк внимание  
Ассоциации музыкальных критиков
Ассоциация музыкальных критиков объявила шорт-лист третьего ежегодного 
приза критики за сезон 2016/17. Пермский театр оперы и балета заявлен в списке 
дважды среди пяти номинантов.

опера Cantos Алексея Сюмака в постановке Семёна Александровского номи-
нирована «за поиск новых форм синтетического музыкального театра, утвержда-
ющего неразрывную связь искусства с историей, обществом, личной совестью и 
гражданской ответственностью».

Хор MusicAeterna под управлением Виталия Полонского — «за широкий 
репертуарный спектр и выдающееся певческое качество».

Лауреаты приза критики будут объявлены 23 октября.
Приз учреждён Ассоциацией музыкальных критиков и вручается за достиже-

ния в области музыкального и музыкально-театрального искусства в состояв-
шемся сезоне. Знатоки считают его «генеральной репетицией» музыкальных 
номинаций «Золотой маски».
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