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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
ТЕРРИТОРИИ

Юбилей 
Кудымкара будет 
театральным
Министр культуры Пермского 
края Галина Кокоулина провела 
«культурную мобилизацию» 
для подготовки к празднику

Ю  Б

Р
абочее совещание по под-
готовке к 80-летию столи-
цы Коми-Пермяцкого округа 
состоялось 30 марта в Теа-
тре-Театре. День и место 

были выбраны не случайно: там как 
раз открывались обменные гастро-
ли Коми-Пермяцкого драматического 
театра им. Горького. «Спасибо Театру-
Театру. На этой прославленной сце-
не мы выступаем впервые. Это очень 
ответственно!» — признался директор 
кудымкарского театра Анатолий Четин. 
Обменные гастроли двух театров 

дали старт большой программе куль-
турного обмена между территориями 
Пермского края под знаменем 80-летия 
Кудымкара.
Театр-Театр прибудет с ответным 

визитом в Кудымкар с 17 по 25 мая. 
17, 18, 19 и 20 мая будут показаны спек-
такли и концерты на сцене Коми-Пер-
мяцкого драматического театра, а 
25 мая состоится праздник «Алые пару-
са на Иньве» — общегородской «послед-
ний звонок», во время которого мюзикл 
Театра-Театра «Алые паруса» будет пока-
зан под открытым небом. 
Для гастролей худрук Театра-Театра 

Борис Мильграм ставит специальный 
спектакль — комедию Надежды Птуш-
киной «Пизанская башня». В главных 
ролях — Анна Сырчикова и Дмитрий 
Захаров.
Официальный юбилей Кудымкара — 

День города — намечен на 8 июня, и в 
этот день Театр-Театр снова прибудет в 
Кудымкар, на сей раз с концертом.
Ближе к концу лета к празднованию 

подключится ещё один академический 
театр — Пермский театр оперы и бале-
та. Большой симфонический оркестр те-
атра и дирижёр Валерий Платонов 
готовят праздничный концерт на 
25 августа. 

«Мы рассматриваем этот концерт 
как пилотный проект для гастролей в 
районах Пермского края», — сообщил 
директор театра Андрей Борисов. Его 
коллега из Театра-Театра Анатолий Пич-
калёв напомнил, что подобный концерт 
в Кудымкаре уже был — ещё в старом, 
деревянном театре с дирижёром Вади-
мом Мюнстером. «Люди плакали», — 
вспоминает Пичкалёв.
Как сообщила начальник концертно-

го отдела Пермской филармонии Евге-
ния Камянская, филармонические кол-
лективы готовы украсить в Кудымкаре 
День России 12 июня и День музыки 
1  октября. К выездам готовятся квартет 

русских народных инструментов «Кара-
вай» и вокальный «Хорус-квартет».
Музей современного искусства 

PERMM на совещании представляла 
директор Вера Никольская. Для юбилея 
Кудымкара PERMM подготовил пред-
ложения из сферы паблик-арта. Жите-
ли Кудымкара должны заранее выбрать 
один из трёх предложенных форма-
тов: ветряки-мобили по мотивам тра-
диционных коми-пермяцких орнамен-
тов, плоскостные скульптуры на темы 
коми-пермяцкого эпоса и фольклора 
или флаговые объекты, которые могут 
использоваться для украшения город-
ских скверов. Какой бы из форматов 
ни выбрали жители города, это будет 
совместное творчество пермских худож-
ников и всех желающих кудымкарцев. 
Главным, «ударным» событием юби-

лейного года будет фестиваль театров 
малых городов Прикамья «Кудым-
кАРТ». Он стал отражением установ-
ки губернатора Пермского края Мак-
сима Решетникова — двигаться в 
территории. Театры примут в нём уча-
стие с лучшими новыми спектаклями. 
Лысьвенский театр драмы привезёт 
нашумевшую «Пиковую даму», Берез-
никовский драматический театр — 
популярный спектакль по пьесе Ярос-
лавы Пулинович «Земля Эльзы», театр 
«Бенефис», тоже из Березников, — 
музыкальную комедию «За двумя 
зайцами», губахинская студия-театр 
«Доминанта» — постановку по «Ураль-
ским сказам» Бажова.
Со специальной программой прие-

дут кукольные театры. Пермский театр 
кукол планирует показать спектакль для 
самых маленьких — от одного года — 
зрителей, театр «Карабаска» привезёт 
спектакль для детей постарше.
Фестиваль на то и фестиваль, а не 

гастроли, что в его программе — не 
только спектакли. Будет работать актёр-
ский клуб, пройдут мастер-классы по 
сценической речи, лекции о современ-
ном театре, творческие встречи арти-
стов со зрителями, выставка театраль-
ной фотографии. Пермские режиссёры-
кинодокументалисты готовят програм-
му фильмов о Пермском крае.
Выслушав сообщения коллег, Гали-

на Кокоулина заметила: «Такую совмест-
ную программу мы делаем впервые, 
но уверена, что готовить вместе боль-
шие проекты будем ещё не раз, и куль-
турный обмен между краевой столицей 
и территориями превратится в добрую 
традицию».


