
  , № () Н 

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Строительство второй сцены Пермской 
оперы откладывается ещё на год

В поправках к бюджету Пермского края, внесённых в краевое Законодательное 
собрание, содержится предложение уменьшить на 186,5 млн руб. расходы крае-
вого минстроя, предусмотренные на строительство второй сцены Пермского теа-
тра оперы и балета в 2018 году. Эти средства заложены в адресной инвестици-
онной программе на разработку проектно-сметной документации второй сце-
ны театра. Теперь планируется, что работа над проектом начнётся не раньше 
2019 года.
Напомним, на сегодняшний день в краевой инвестиционной программе на 

2018 год на разработку проектно-сметной документации для новой сцены Те-
атра оперы и балета заложено 189 млн руб., на строительно-монтажные работы с 
2019 по 2022 год — 6 млрд 811 тыс. руб. 

«Внесённые в краевой парламент поправки предусматривают перераспреде-
ление средств по годам, при этом общий бюджет строительства остаётся преж-
ним», — сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе краевого минстроя. 
В ведомстве уверяют, что перенос начала проектных работ не повлияет на 
общие сроки строительства — новую сцену Пермского театра оперы и балета 
по-прежнему планируется построить в 2022 году. 
Предложенные изменения в структуре финансирования проекта объясняют-

ся переносом срока заключения госконтракта на разработку проектно-изыска-
тельских работ из-за длительности осуществления мероприятий по оформлению 
земельного участка.
Ранее первый вице-премьер правительства Пермского края Михаил Сюткин 

сообщал, что вторую сцену театра планируется строить в квартале №5, огра-
ниченном улицами Попова, Монастырской, Окулова и Осинской: «По большей 
части земельного участка все вопросы решены: она находится в безвозмездном 
пользовании Пермского края. По оставшейся — нами проводятся правовые про-
цедуры для реализации проекта. Все судебные решения относительно этой пло-
щадки вступили в законную силу. Затем площади были переданы в пользование 
Управлению капитального строительства Пермского края, которое сейчас явля-
ется распорядителем участка. В качестве резервной площадки также рассматри-
вается земельный участок на Разгуляе».

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ПОДМОСТКИ

День театра
О своей жизни театры Пермского 
края рассказали на совместной 
пресс-конференции
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П
одобное событие произо-
шло впервые: по инициати-
ве краевого министра куль-
туры Галины Кокоулиной 
практически все театры 

Пермского края собрались на совмест-
ную пресс-конференцию, посвящённую 
Международному дню театра, который 
отмечается 27 марта. 
Помимо этой даты нашлись и другие 

торжественные поводы: 70 лет испол-
няется краевому смотру-конкурсу те-
атральных премьер «Театральная весна» 
и столько же — куратору этого события 
и других проектов Союза театральных 
деятелей (СТД), заместителю председа-
теля СТД Софье Ляпустиной, которая 
(это судьба, не иначе) родилась как раз в 
День театра. «Это не значит, что я руко-
вожу «Театральной весной» всю жизнь, — 
уточнила Софья Григорьевна. — Всего 
лишь с 1975 года».
Традиционным спутником Междуна-

родного дня театра, а также Дня смеха — 
1 апреля — в Перми является краевой кон-
курс театральных капустников «Солёные 
уши». В этом году он пройдёт 9 апреля в 
Театре кукол и будет посвящён юбилею 
Максима Горького: 28 марта отмечается 
150 лет со дня его рождения. Девиз кон-
курса: «Человек — это звучит...»
В октябре впервые пройдёт фестиваль 

театров малых городов Пермского края. 
В качестве куратора выступает руководи-
тель проектов СТД Марина Зорина. Фести-
валь получил название «КудымкАРТ», 
поскольку местом его проведения будет 
Кудымкар.
Ещё один фестиваль малых городов, но 

уже всероссийский, состоится в Лысьве в 
2019 году. Лысьвенский драматический 
театр примет этот фестиваль, который 
проводит Театр Наций во главе с Евгени-
ем Мироновым, уже в шестой раз.
Студия-театр «Доминанта» из Губахи 

по традиции проведёт в этом году ланд-
шафтный фестиваль «Тайны горы Кре-
стовой» и, опять же по традиции, в разгар 
белых ночей привезёт на гору Крестовую 
музыкальный спектакль. Какой имен-

но, руководитель театра Любовь Зайцева 
пока не говорит, но известно, что это будет 
мюзикл.
Любопытное начинание предло-

жил театр «Балет Евгения Панфилова» 
совместно с Пермским отделением Сою-
за композиторов России. В ноябре это-
го года впервые на базе театра прой-
дёт платформа молодых хореографов и 
молодых композиторов. Худрук театра 
Сергей Райник надеется, что новое собы-
тие, которое позволит молодым авторам 
музыки и начинающим хореографам 
найти друг друга, станет ежегодным и 
даст новый импульс развития муници-
пальному хореографическому театру.
Разумеется, на пресс-конференции 

невозможно было обойти вопрос о 
строительстве новой сцены Пермско-
го театра оперы и балета. Исполнитель-
ный директор театра Андрей Борисов 
и министр культуры Пермского края 
Галина Кокоулина подтвердили, что для 
окончательного выбора площадки под 
строительство новой сцены в самое бли-
жайшее время планируются совместные 
действия минкульта, минстроя и худо-
жественного руководства театра. «Мы 
ждали только приезда Теодора Курент-
зиса, чтобы окончательно определить-
ся», — призналась Галина Кокоули-
на. По её словам, худрук театра вместе 
с представителями профильных мини-
стерств объедет все возможные лока-
ции, после чего и будет сделан оконча-
тельный выбор. 
Ожидает реконструкции и театр «Балет 

Евгения Панфилова». По словам Сергея 
Райника, в течение месяца завершатся 
инженерные изыскания, которые долж-
ны определить, возможно ли расшире-
ние зала в муниципальном Дворце моло-
дёжи, где находится база театра. Даже 
если расширение невозможно, зал и сце-
ну планируется полностью реконструиро-
вать, заменить сценическое оборудование, 
кресла в зрительном зале и т. д. После это-
го «Балет Евгения Панфилова» получит 
собственную постоянную площадку для 
выступлений.
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