
12 декабря 2017, №43 (947)26 Новый компаньон

культурный слой

С 13 по 15 декабря в столице Прикамья пройдёт первый 
российский детский чемпионат по громким чтениям сти-
хов «Повелитель страниц». Совершенно новый и в своём 
роде уникальный поэтический проект состоится при под-
держке краевого министерства культуры. На призыв уча-
ствовать в первом детском поэтическом чемпионате ото-
звались сотни пермских школьников. 

З
а звание лучшего чтеца и луч-
шего поэта будут состязать-
ся ученики с первого по 11-й 
класс. 13 и 14 декабря они 
примут участие в отбороч-

ных турах. В жюри чемпионата войдут 
писатели и общественные деятели. «Всё 
будет непринуждённо, но строго по пра-
вилам, весело, но серьёзно! Потому что 
это и соревнование, и игра одновремен-
но», — отмечают организаторы меро-
приятия. 

15 декабря лучшие из лучших собе-
рутся в Фестивальном доме на боль-
шой поэтический праздник, где глав-
ных героев чемпионата — участников 
и победителей, а также гостей нового 

пермского детского творческого проек-
та ждёт погружение в мир словесности 
и музыки. Пермские библиотеки гото-
вят специальные книжные выставки, 
посвящённые современной и классиче-
ской поэтической школе. А для любите-
лей игры буриме по всему Фестиваль-
ному дому разместят большие листы, 
где они смогут сами в режиме реаль-
ного времени сочинять и дописывать  
поэму о новогодней Перми. 

Кульминацией поэтического празд-
ника станет специальная церемо-
ния награждения первых победителей 
«Повелителя страниц» в номинациях 
«Чтецы» и «Поэты». Ведущей вечера ста-
нет куратор культурно-образовательно-

го проекта «Процесс» Пермского Театра-
Театра Нина Соловей. В качестве призов 
юные дарования получат электронные 
книги, а кто-то выиграет планшет. При-
мечательно, что эти призы и дипломы 
победители чемпионата получат из рук 
известных российских писателей и поэ-
тов. Главное — они смогут ещё раз про-
демонстрировать своё искусство в рам-
ках внеконкурсной акции «Свободный 
микрофон». 

Украшением официальной церемо-
нии награждения обещает стать выступ-
ление выпускников студии «Опере-
ние» (студия Константина Хабенского) с  
поэтической композицией «Футуристы», 
в которой прозвучат стихи Маяковского, 
Хлебникова, Северянина и других авто-
ров. Ещё одним приятным творческим 
подарком для пермяков — любителей 
русской словесности, и особенно поэзии, 
безусловно, станет музыкально-поэти-
ческая встреча-концерт «Детский аль-
бом». 

На этом сюрпризы не закончат-
ся: в завершение чемпионата состо-
ятся творческие встречи со знамени-

тыми современными литераторами: 
Юлией Симбирской, двукратным фина-
листом конкурса «Новая детская кни-
га», поэтом и писателем (Ярославль),  
Сергеем Махотиным, прозаиком, редак-
тором детского вещания «Радио России» 
(Санкт-Петербург), и Михаилом Ясно-
вым, поэтом и переводчиком (Санкт-
Петербург). 

Не будет забыта и молодёжь: для 
встречи со старшеклассниками и сту-
дентами в Пермь в качестве специ-
ального гостя чемпионата приезжает 
известный русский поэт Вера Павло-
ва, автор 15 поэтических сборников, 
лауреат премий имени Аполлона Гри-
горьева, «Антология» и специальной 
премии «Московский счёт», чьи произ-
ведения переведены на 20 иностран-
ных языков.

Приживётся ли новый поэтический 
проект на культурной карте города и 
будет ли чемпионат по громким чтени-
ям стихов проведён в следующем году, 
решать его юным участникам: их мне-
ния и эмоции поставят главную оценку 
«Повелителю страниц».
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Всё чтение — детям 
В Перми стартует новый поэтический проект 
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Дом актёра получил президентский грант
Пермское отделение Союза театральных деятелей России (СТД РФ) стало побе-
дителем конкурса президентских грантов 2017 года. Автором проекта «Дом актё-
ра. Открытое пространство Welcome» стала Марина Зорина, в недавнем прошлом 
директор Пермского ТЮЗа. По её словам, проект направлен на то, чтобы расши-
рить идейно и тематически творческое пространство Дома актёра.

Марина Зорина, автор проекта «Дом актёра. открытое пространство 
Welcome»:

— До сих пор Дом актёра был местом, где игрались антрепризные спектакли 
актёров пермских театров. Мы хотим, чтобы он стал местом реализации ориги-
нальных, даже авангардных творческих идей, не только театральных.

В результате реализации проекта Дом актёра должен стать открытым обще-
ственным пространством, где созданы условия для творческой самореализации и 
коммуникации креативных городских сообществ; публичным местом, где можно 
проводить или посещать различные мероприятия, обмениваться идеями и навы-
ками, находить сторонников или партнёров для воплощения своих инициатив.

С 1 декабря 2017 года до 31 января 2018 года проходит первый этап проекта — 
открытый конкурс заявок идей и инициатив, которые будет оценивать обществен-
ный экспертный совет в составе художника Юрия Лапшина, заместителя предсе-
дателя правления Пермского отделения СТД РФ Софьи Ляпустиной, искусствоведа 
Ольги Клименской, директора департамента общественных проектов админи-
страции губернатора Пермского края Евгения Хузина, начальника Центра обще-
ственных связей ООО «ЛУКОйЛ-Пермь» Виктора инодорцева, руководителя АНО 
«Центр творческого развития» Вячеслава Чуистова и менеджера культуры, фото-
графа Марии Долгих.

информация о проведении конкурса будет размещена на сайте Пермского отде-
ления СТД РФ https://stdrf-perm.ru/std/proekty, а также в социальных сетях. Приём 
заявок — по электронному адресу: dom.actera@yandex.ru.

Основной этап проекта пройдёт с января по ноябрь 2018 года. В это время пла-
нируется осуществление проектов — победителей конкурса. Дом актёра будет бес-
платно предоставлять помещения, оказывать техническую и информационную 
поддержку участникам проекта, при необходимости приглашать специалистов 
для консультаций и практической помощи.

За время проекта должно быть осуществлено не менее 36 культурных собы-
тий: театральных и прочих представлений различных жанров исполнительского 
искусства, мастер-классов, лекций, выставок, дискуссионных площадок.

Проект носит некоммерческий характер. Его организаторы особо подчёркивают: 
потенциальные участники должны понимать, что получат возможность не извле-
чения дополнительного дохода, а воплощения своей идеи или исполнения мечты.

Одна из задач проекта — привлечь внимание потенциальных благотворителей 
и бизнес-сообщества к творческим инициативам горожан.

Ряд проектов, входящих в «Открытое пространство», уже начали реализовы-
ваться на площадке Дома актёра. Так, начался цикл лекций театрального критика 
Татьяны Тихоновец, которая за пять вечеров расскажет о современном театраль-
ном процессе в России и в мире.

На конкурс президентских грантов 2017 года было представлено 9543 проекта. 
В число победителей вошли 2243 некоммерческие организации из 85 регио-
нов страны. Общая сумма грантов, выделяемых по итогам конкурса, состав-
ляет 4,404 млрд руб. Пермское отделение СТД РФ получило грант в размере 
1,297 млн руб.
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