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что жизненный опыт придал им осо-
бую содержательность и выразитель-
ность. Действие — одновременно риту-
ал и рассказ о жизни, в которой есть 
много грустного и радостного: рож-
дение детей, тяжёлая работа, утраты...  
Соединение сакрального и бытово-
го — удивительная черта этого спекта-
кля. Среди работ, представленных на 
фестивале, много таких, что рассказы-
вают о женской судьбе (есть и расска-
зы о мужской судьбе, правда, меньше), 
но таких — полностью лишённых сен-
тиментальности и в то же время наде-
лённых истинной правдой жизни и 
проникнутых каким-то сакральным 
смыслом — больше не было.

Любопытно, что фольклорный 
ансамбль, выступающий на сцене, явля-
ется не сопровождением, а полноправ-
ным участником действия, в отличие от 
многих других подобных копродукций, 
таких, например, как недавняя премьера 
«Балета Евгения Панфилова» — «Золо-
той Полоз».

«Полоза» пермский коллектив на 
фестивале не показал, и правильно: балет 
ещё сырой, нуждается в доработке. «Пан-
филовцы» привезли две работы Алексея 
Расторгуева — «Самозванец» и «Шинель». 
Первый балет — по «Тени» Андерсена и 
Шварца, второй — понятно, по Гоголю, 
но они похожи как близнецы. Одинако-
вый колорит, одинаковые Елизавета Чер-
нова и Алексей Колбин в главных ролях, 
одинаковая музыка — Расторгуев, судя 
по всему, очарован танцевальной музы-

кой 1930-х годов, что само по себе прият-
но, но настораживает однообразие приё-
мов в двух разных балетах — не только 
музыкальных, а вообще.

Критики достаточно сурово отнеслись 
к работам пермяков — поставили на вид 
неряшливые музыкальные коллажи, 
порекомендовали найти профессиональ-
ного музыкального редактора, да и тан-
цевальная лексика не всех убедила. Были 
и похвалы: профессионалов впечатлила 
новая звезда коллектива Юлия Манжелес, 
Расторгуеву рекомендовали ставить спек-
такли специально для неё и её особенной, 
острой, угловатой пластики.

Хореограф выслушал критику добро-
желательно и терпеливо. Чувствовалось, 
что ему интересно профессиональное 
мнение, что он готов его обдумывать. 
Кроме того, у него был повод для осо-
бой радости: публика принимала «Балет 
Евгения Панфилова» восторженно, как 
ни один другой фестивальный кол-
лектив. Цветы и мягкие игрушки так и 
летели на сцену. 

Современная хореография — непро-
стое искусство, адресованное зрителям, 
которые любят всё новое и странное, не 
привязаны к понятным сюжетам и при-
вычной эстетике. Это искусство живёт 
непросто, ему нужны поводы для само-
утверждения. Фестиваль «На грани» 
помогает танцовщикам и хореографам 
ощутить свою нужность, а Екатеринбур-
гу — почувствовать себя центром совре-
менного балета в России.

Вопрос: почему не Пермь?..

ТЕКущий МОМЕНТ

«Балет Евгения Панфилова». «Самозванец». В роли Самой необычной и 
удивительной птицы — Юлия Манжелес

«Балет Москва». Танец ткани в спектакле «Кафе «Идиот»

Вера Никольская возглавит музей PERMM
По информации «Нового компаньона», директор языковой школы Duplex Вера 
Никольская прошла согласование у губернатора Пермского края Максима Решет-
никова в качестве кандидатуры на должность директора Музея современного 
искусства PERMM. 

Юлия тавризян, директор Пермской художественной галереи:
— Знаю Веру Никольскую по совместной работе в программе музейной педагогики, 

в которой участвовали Пермская галерея и школа №2, в которой Вера Владимировна 
была преподавателем английского и французского языков и завучем. Она всегда пони-
мала важность музея и в целом изобразительного искусства для воспитания детей и 
оставила самые хорошие впечатления благодаря своей интеллигентности и высокой 
образованности. 

Арт-директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева сообщает, что активно 
участвовала в подборе кандидатуры нового директора. По её словам, она пыта-
лась убедить вернуться в музей Татьяну Лузину, которая работала директором 
PERMM до Елены щербаковой, однако Лузина, работающая сейчас директором 
Пермского театра кукол, отказалась, не желая подводить худрука театра Дмитрия 
Вихрецкого накануне грядущей реконструкции театра.

С Верой Никольской Наиля Аллахвердиева прежде не была знакома, но полагается 
на высокие оценки, которые даёт Вере Владимировне профессиональное сообщество.

наиля Аллахвердиева, арт-директор Музея современного искусства 
PERMM:

— Мы искали человека с хорошим опытом управленческой деятельности, причём 
конкретно — деятельности по управлению автономными учреждениями, при этом 
человек этот должен интересоваться искусством и быть готовым поддерживать 
творческие начинания, ведь его главной функцией будет создание комфортных усло-
вий для реализации наших творческих проектов. Вера Никольская соответствует 
всем этим требованиям. Кроме всего прочего, она знает два языка — английский и 
французский — и имеет опыт преподавания на этих языках мировой художествен-
ной культуры. Это говорит о том, что сфера искусства для неё не чужая. Созданная 
ею языковая школа Duplex известна как инновационное, продвинутое учебное заведе-
ние, и это тоже говорит в пользу нашего выбора.

Напомним, контракт с прежним директором музея PERMM Еленой щерба-
ковой не был продлён Министерством культуры Пермского края после истече-
ния срока его действия 5 сентября. Причина отказа от сотрудничества с щербако-
вой — её конфликт с Наилей Аллахвердиевой.


