
Театр — малым 
городам
В Прикамье подходят к завершению 
гастроли Пермского ТЮЗа

В Пермском крае 22 июня завершаются большие гастроли 
Пермского театра юного зрителя. Организацию гастролей 
по городам региона взяла на себя компания «ЛУКОЙЛ» 
при поддержке федерального проекта партии «Единая 
Россия» «Культура малой Родины», а также депутатов Зако-
нодательного собрания Пермского края Олега Третьякова, 
Надежды Лядовой, Валентина Костылева и Владимира 
Жукова. Все билеты на спектакли распространялись через 
общественные организации абсолютно бесплатно. (6+)

Гастроли театра начались 13 июня в Чернушке, где был 
показан спектакль художественного руководителя ТЮЗа 
Михаила Скоморохова «Ещё не вечер» по пьесе белорус-
ского драматурга Алексея Дударева. Этот спектакль ак-
тёры театра также сыграли в Добрянке и ЗАТО Звёздный. 
Другим представлением, показанным зрителям малых 
городов, стал детский спектакль «День рождения кота 
Леопольда». Его показ состоялся в восьми дворцах куль-
туры Прикамья — в Куеде, Гамово, деревне Шадейка Кун-
гурского района и других.

Семь выступлений актёры ТЮЗа провели на сценах 
местных дворцов культуры, которые в прошлом году при-
няли участие в партийном проекте «Культура малой Роди-
ны». Отметим, что федеральный проект «Культура малой 
Родины» своей целью ставит обеспечение доступности 
учреждений культуры для жителей малых городов, сёл и 
районных центров, потому что именно в таких городах 
клубы являются единственными учреждениями культу-
ры, которые объединяют в себе музеи, театры, досуго-
вые центры. Тем самым проект «Культура малой Родины» 
стремится повысить качество мероприятий, проводящих-
ся в домах культуры для местных жителей.

Например, для Шадейского центра досуга были при-
обретены 320 театральных кресел, а также комплект сце-
нического светового и звукового оборудования, световая 
аппаратура для фойе и комплект видеопроекционного 
оборудования. На эти цели было затрачено 2,5 млн руб.

В городском центре культуры и досуга «Нефтяник» 
в Чернушке появилось профессиональное звукоусилива-
ющее и световое сценическое оборудование стоимостью 
более 1,5 млн руб. Директор центра Елена Румянцева го-
ворит, что благодаря новой улучшенной аппаратуре, по-
лученной в рамках проекта, увеличились возможности 
для проведения качественных мероприятий в стенах куль-
турного учреждения: «При показе спектакля Пермского 
ТЮЗа были использованы новые возможности сцены. 
В постановке наших мероприятий тоже всегда использу-
ем аппаратуру. Мы благодарны проекту за прекрасную 
возможность улучшить нашу работу».

В 2017 году в Пермском крае в рамках проекта «Мест-
ный дом культуры» (с 2018 года проект называется 
«Культура малой Родины») улучшили материально-
техническую базу 50 учреждений культуры. В этом году 
участниками партпроекта стали 55 учреждений культу-
ры, которые расположены на территории 26 муниципаль-
ных образований Прикамья.

По информации пресс-службы РИК партии 
«Единая Россия» в Пермском крае
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