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Споёмте, друзья!

• традиции
Дмитрий Енцов

Гимн краевой столицы пермяки услышат в 2020 году

Архив ИД «Компаньон»

В Перми состоялось первое заседание организационного
комитета по разработке гимна города, на котором определили примерные сроки его создания. В первой половине
2019 года должны быть утверждены слова, во второй половине — музыка. Впервые официальный гимн может прозвучать в День города 12 июня 2020 года. Принять участие
в выборе варианта гимна сможет любой пермяк.

З

аседание
оргкомитета состоялось
в начале нынешней
недели, 4 декабря.
Несмотря на то что
на нём обсуждались в основном
организационные
вопросы, было определено,
когда пермяки впервые смогут услышать гимн своего
города.

Полтора года на работу
Инициаторами создания
гимна выступили почётные
граждане Перми во время
встречи с председателем гордумы Юрием Уткиным в ноябре прошлого года.
Юрий Уткин, председатель Пермской городской
думы:
— У нашего города должна появиться третья геральдическая составляющая
после герба и флага — гимн.
Гимны есть у многих российских городов, например у наших соседей — Екатеринбурга, Ижевска, Магнитогорска,
Оренбурга. Теперь очередь за
нами.
Юридически ход подготовительному процессу дали
20 ноября, когда депутаты

гордумы приняли решение
о создании оргкомитета.
На этапе определения слов
и музыки гимна к процессу подключится творческая
элита города.
«Необходимо,
чтобы
к концу 2019 года мы уже
имели свой гимн, который впервые будет исполнен в День города 12 июня
2020 года», — подчеркнул
Юрий Уткин.
Академик
Российской
академии
космонавтики
им. Циолковского Владимир Сатюков заявил, что
идею создания гимна ещё в
2014 году предложили три
почётных жителя Перми.
«Это были заслуженный
учитель СССР Ольга Бушуева, лётчик, обладатель
мировых рекордов Галина
Смагина и диктор пермского телевидения и радио Григорий Барабанщиков. Они
отметили, что гимны теперь
есть даже у многих предприятий и у Пермского края.
А вот у нашего города его до
сих пор нет», — говорит академик.
Если учесть тот факт,
что гимн должен появиться
уже через полтора года, сей-

час главная задача состоит
в определении сроков творческих конкурсов.
Начальник сектора по
организации культурно-досуговых мероприятий отдела по культуре и дополнительному образованию
администрации Перми Наталья Коробко уточнила,
что сначала необходимо
разработать текст гимна.
В идеале он должен быть написан уже в первой половине 2019 года. Для этого планируется создать единый
адрес электронной почты,
на который все желающие
смогут отправлять свои тексты. Победитель будет определяться во время общественного обсуждения.

Во
второй
половине
2019 года по аналогичной
схеме должен состояться и
конкурс по определению музыки к тексту-победителю.
Таким образом, уже к концу 2019 года Пермь обретёт
полноценный гимн. Затем
должно быть издано положение о нём. Только после этого депутаты гордумы внесут
соответствующие изменения
в Устав города, согласно которым у Перми уже юридически появится свой гимн.

Ты — пермяк,
и я — пермяк
С точки зрения авторского права планируется произвести отчуждение авторских

прав в пользу городской администрации, чтобы гимн
принадлежал Перми. Авторам планируется заплатить
денежное вознаграждение.
Ректор Пермской государственной академии искусства и культуры Людмила Дробышева-Разумовская
предложила определить критерии гимна: он должен отображать особенность Перми,
нести позитивную оценку
прошлого, но быть «устремлён в будущее», а также должен легко запоминаться.
Основная дискуссия среди членов оргкомитета возникла по вопросу «пермской»
принадлежности
претендентов на создание
гимна. Председатель гордумы Юрий Уткин предложил
участвовать всем, кто живёт
или жил в Перми, но по разным причинам уехал. По его
меткому выражению, «бывших пермяков не бывает».
В связи с этим чаще всего
среди членов оргкомитета
звучала фамилия композитора Евгения Крылатова: либо
в качестве одного из участников конкурса, либо в качестве члена жюри.
«Главное, чтобы это были
профессионалы, им необязательно иметь отношение
к Перми. Но если они придумают замечательный гимн,
то нет смысла от него отказываться», — сказал заместитель председателя гордумы Анатолий Грибанов.

В любом случае приоритет в вопросе отбора вариантов будет принадлежать
жителям Перми.
Юрий Уткин:
— Пермяки должны знакомиться с промежуточными результатами на каждом этапе. Это открытая
история.
Участники встречи особо
отметили, что самый сложный период во всём процессе предстоит пройти в самом
конце: опыт других городов
показывает, что выбирать и
утверждать гимн — при кажущейся лёгкости невероятно сложная задача.
«Как-то я разговаривал
с автором гимна Советского
Союза и России Сергеем Михалковым. Он мне поведал,
что, когда был готов гимн,
ему пришло 4 тыс. предложений о правках», — заметил
Владимир Сатюков.
Участники
оргкомитета договорились как можно
чаще встречаться, чтобы
история со столь важным вопросом, как гимн, «не провисала». Пока планируются
встречи оргкомитета для
проработки чётких правил и
организационных моментов.
Ещё одна встреча состоится
в этом году, следующая —
в самом начале 2019 года.
После того как все организационные вопросы удастся решить, оргкомитет пополнят
представители
творческой
интеллигенции города.

Прогноз погоды

культпоход

на выходные

Пятница, 7 декабря
Переменная
облачность,
небольшой
снег

театр

-8°С

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

южный
2 м/с

-6°С

Суббота, 8 декабря

«Баядерка» (12+) | 14 декабря, 19:00

Переменная
облачность,
небольшой
снег

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР -ТЕАТР

Премьера! Jesus Christ Superstar (16+) |
7, 11, 12, 13 декабря, 19:00; 8, 9 декабря, 18:00;

-7°С

«Пизанская башня» (16+) | 14 декабря, 19:00

югозападный
1 м/с

-5°С

Воскресенье, 9 декабря

(на сцене Большого зала филармонии)

«На всякого мудреца довольно простоты» (18+) |

Переменная
облачность,
небольшой
снег

14 декабря, 19:00
ТЕАТР « СЦЕНА- МОЛОТ »

«Маленькие трагедии. Часть первая» (18+) | 12 декабря, 15:00

-8°С

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

юговосточный
2 м/с

-5°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

«Первая любовь» (12+) | 7 декабря, 19:00; 8 декабря, 17:00
«Еврейское счастье» (16+) | 9 декабря, 18:00
«Предместье (Старший сын)» (16+) | 11 декабря, 19:00
«Отрочество» (12+) | 12 декабря, 17:00
«Гришка Вольт» (12+) | 13 декабря, 15:00, 18:00
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ДОМ АКТЁРА

«Чехов. Шутка» (16+) | 7 декабря, 19:00
«Пизанская башня» (16+) | 10 декабря, 19:00
«Брут» (16+) | 12 декабря, 19:00
«Дурочка» (16+) | 14 декабря, 19:00
ТЕАТР « БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА »

«Дорогое имячко» (12+) | 12 декабря, 19:00
(на сцене ДК им. Солдатова)

«Новогодняя телега» (12+) | 13 декабря, 19:00
(на сцене ДК им. Кирова)
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