
У тюзовцев — 
«Чемоданное 
настроение»
Зал ожидания стал главным местом 
действия спектакля Пермского 
ТЮЗа
Эта история приключилась на железнодорожном вокзале. 
Или на автовокзале? Да нет же, в аэропорту! Или просто 
в порту? Даже на речном вокзале она могла произойти. 
Одно точно — она случилась в зале ожидания.

Новый спектакль «Чемоданное настроение» в Театре 
юного зрителя поставили по пьесе молодого современ-
ного драматурга Анны Богачёвой. Чемоданное настрое-
ние — это когда все вещи уже собраны и билет в кармане, 
когда немного грустно от того, что с кем-то придётся рас-
статься, но всё-таки весело, потому что с кем-то ты скоро 
обязательно встретишься. Это такое настроение, когда 
в любую минуту могут начаться разные приключения. 

Как нам рассказали в пресс-службе пермского театра, 
пьеса Анны Богачёвой — это история о том, как два ре-
бёнка в скучном и предсказуемом мире взрослых вдруг 
встречают «тётю», которая живёт по законам игры. Фёк-
ла Чемоданова — так зовут главную героиню постановки, 
которая своей непосредственностью заставляет Соню и 
Лёню погрузиться в естественную для ребёнка стихию 
игры. Шутливая и лёгкая фантасмагория будет интересна 
и детям, и взрослым. Эта история многим из нас напом-
нит о вечных человеческих ценностях: любви и дружбе, 
добре и заботе о ближнем.

Руководителем постановки стал народный артист Рос-
сии Михаил Скоморохов. Над постановкой, хореографией 
и музыкальным оформлением работала Татьяна Безме-
нова, над сценографией и костюмами — Ирэна Ярутис, 
светом занимался Евгений Козин, видео — Оксана Мо-
чалова. В спектакле заняты артисты театра: Анастасия 
Дашина, Сюзанна Попова, Александр Королёв, Павел 
Судаков, Анна Михайлова, Елизавета Мушегова, Евгения 
Шишенина, Андрей Пудов, Александр Шаров, Сергей Тру-
хин, Сергей Трясцын и Дмитрий Юрков.

Премьерой спектакля «Чемоданное настроение» (6+) 
Пермский ТЮЗ завершает 55-й сезон. Впереди театр ждёт 
капитальный ремонт сцены и зрительного зала. Тем не 
менее встретиться с героями любимых постановок мож-
но будет на других сценических площадках Перми, вклю-
чая Дом культуры ВОС, дворцы культуры им. Солдатова, 
им. Гагарина, им. Кирова, «Искра» и другие.

Матвей Любимов

• проектКультурная бессонница
Прикамье 18 мая присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев»

 Министерство культуры Пермского края

Экскурсия в Лудорвай!
Уважаемые жители и гости нашего 

города! Приглашаем вас в путешествие 
по малой родине от севера до 
юга. А побываем мы недалеко 
от города Ижевска, в архитек-
турно-этнографическом му-
зее «Лудорвай», площадь которо-
го составляет 59 гектаров. Путешествие включает экскурсию 
по деревянной улице, знакомство с мельницей, родниками и 
скульптурами, посещение усадьбы центральных удмуртов. В не-
скольких предложениях невозможно передать уникальность и 
красоту этих мест.

Экскурсия состоится 26 мая и 9 июня.
Другие экскурсии: зоопарк г. Ижевска — 20.05, 25.05, 01.05; 

природный парк «Оленьи ручьи» — 26.05 и 12.06; Златоуст + 
Таганай — 01–02.06; Нижний Тагил — 01–02.06; Сива  + 
Карагай — 02.06.

ООО «Семь ветров»: ул. Газеты «Звезда», 5, 1-й этаж, офис 115. 
Тел.: (342) 202-02-87, 212-39-85.                                         реклама

• Любишь Россию — путешествуй с нами!
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Акция «Ночь музеев» прой-
дёт в нашей стране уже 
в тринадцатый раз. В про-
шлом году к ней присоеди-
нились более 2,3 млн чело-
век. Это единственное время 
в году, когда культурные 
учреждения по всей стране 
работают в вечернее и ноч-
ное время. «Ночь музеев» 
ежегодно поддерживают и 
музеи Пермского края.

Популярность музеев 
растёт

В проекте нынешнего 
года в Прикамье принимают 
участие 77 частных, муни-
ципальных и государствен-
ных музеев и галерей. Среди 
участников впервые появи-
лись коллекционеры, музеи 
учебных заведений, центров 
досуга и творчества, корпо-
ративные и ведомственные, 
а также киноцентры, вирту-
альные музеи и 3D-туры. Ав-
торские экскурсии по Перми 
по предварительной записи 
проведут и местные жители. 
Участники готовят для посе-
тителей самые разнообраз-
ные программы: выставки, 
концерты, квесты, мастер-
классы и даже клубные вече-
ринки.

Вячеслав Торчинский, 
министр культуры Перм-
ского края:

— Когда этот проект 
стартовал в Перми в 2006 
году, в нём в качестве зри-
телей приняли участие око-
ло 600 человек. Ежегодно 
это число увеличивалось: 
в 2018 году мероприятия 
акции посетили уже более 
25 тыс. человек, а в Прика-
мье — более 6 тыс. Музеи и 
галереи у нас очень любят, 
и это очень здорово! Именно 
они являются фундаментом 
развития культуры. Про-
ект «Ночь музеев» — это 
особый способ привлечения 
внимания людей. Это меро-
приятие создаёт необычную 
атмосферу и расширяет 
границы обычной музейной 
жизни. Основными темами 
акции этого года станут: 
Год театра в России, 220 лет 
со дня рождения Пушкина и 
100-летие периодической си-
стемы Менделеева.

Одним из новшеств это-
го года станет обновлён-
ный сайт акции в Пермском 
крае — http://permartnight.
ru. Он позволит гостям сфор-
мировать индивидуальную 
программу со списком мест 
и готовым маршрутом, кото-
рым можно будет поделить-
ся с друзьями.

Стоит отметить, что ор-
ганизаторы «Ночи музеев» 
максимально побеспокои-

лись о комфорте зрителей. 
Благодаря партнёру про-
екта — оператору мобиль-
ной связи «Tele2 Пермь» 
для жителей региона будут 
работать два специальных 
автобусных шаттла «Tele2», 
которые помогут с комфор-
том добраться до удалённых 
музеев Перми. Бесплатные 
автобусы будут курсировать 
с 18:00 до 23:00 с интерва-
лом в 25 минут.

Кроме того, по словам 
коммерческого директора 
Пермского филиала «Т2 Мо-
байл» Златы Белышевой, 
18 мая в Центральном вы-
ставочном зале (Комсомоль-
ский пр., 10) будет работать 
интерактивный «Музей 
Tele2» (0+) по другим пра-
вилам». Все желающие по-
чувствуют связь с другими 
музеями благодаря онлайн-
экскурсиям по лучшим экс-
позициям Москвы, а также 
смогут погрузиться в вир-
туальную реальность при 
просмотре короткометраж-
ных фильмов в формате 360 
градусов. Посетителям пред-
ложат насладиться уникаль-
ной выставкой «Золотой век 
японской графики».

Афиши пестрят, 
глаза разбегаются

Пермский краеведческий 
музей представит разно-
образную программу сразу 
на нескольких площадках. 
Заведующий отделом соци-
окультурной деятельности 
учреждения Сергей Остров-
ский рассказывает, что 
в этот день большое внима-
ние будет уделяться детской 
аудитории. Для детей пре-
жде всего будут проводиться 
мастер-классы. В частности, 
в Детском музейном цен-
тре ребятам расскажут, что 
такое экосистема, а также 
предложат изготовить дет-

ские игрушки из самых раз-
ных старых вещей  (0+).

Дом Мешкова пригласит 
в 1960-е. В особняке постара-
ются воссоздать атмосферу 
культурного подъёма вре-
мён «оттепели» (6+). Музей 
пермских древностей расска-
жет об элементах периодиче-
ской системы и познакомит 
с работой учёных на раскоп-
ках (0+). Музей-диорама 
устроит театрализованное 
представление — реконструк-
цию народного гулянья 
в посёлке «Мотовилихинский 
завод» (6+). Исторический 
парк «Россия — моя история» 
представит программу «Мир 
искусства», посвящённую 
Сергею Дягилеву и популя-
ризации искусства в начале 
XX века (6+).

Пермская государствен-
ная художественная галерея 
представит программу, по-
свящённую 220-летию со дня 
рождения Александра Пуш-
кина (0+). На новой выстав-
ке «Пушкин. Линия жизни» 
можно будет увидеть экспо-
наты из фондов Пермской 
галереи, частных коллекций, 
музеев и библиотек Перми. 
Посетители познакомят-
ся с иллюстратором сказок 
Пушкина Станиславом Кова-
лёвым (0+).

По словам директора га-
лереи Юлии Тавризян, кроме 
всего прочего, их зрители 
услышат незабываемые му-
зыкальные произведения. 
Помимо исполнения литера-
турно-музыкальной компо-
зиции «Метель», состоится 
выступление лауреата все-
российских и международ-
ных конкурсов Марии Мак-
симовой и музыкального 
ансамбля Пермского инсти-
тута культуры. В рамках кон-
церта, посвящённого вели-
кому поэту, романсы и арии 
из опер исполнят известные 
артисты Пермского театра 

оперы и балета Ольга Попо-
ва (сопрано), Фёдор Дмитри-
ев (флейта), Кристина Басюл 
(фортепиано).

В день всероссийской ак-
ции «Ночь музеев — 2019» 
Музей современного искус-
ства PERMM будет отмечать 
10 лет со дня своего основа-
ния (12+).

«В программе вечерин-
ки — безумный open-air-
концерт пермских музы-
кантов и перформанс самой 
яркой представительницы 
современной музыки Кати 
Шилоносовой, а также са-
мые необычные в городе 
творческие площадки. В этот 
же день в музее состоится 
персональная выставка пе-
тербургского художника, 
участника первой выставки 
PERMM «Русское бедное» 
Владимира Козина, который 
уже приехал в Пермь», — 
поделилась планами арт-
директор музея PERMM Наи-
ля Аллахвердиева.

Впервые в акции примет 
участие Государственный 
архив Пермского края. Про-
грамма «Ночи в архиве» по-
священа 100-летию учреж-
дения и Году театра в России 
(0+).

«Посетители увидят ма-
териалы по истории веду-
щих пермских театров, в том 
числе подборку театральных 
афиш ушедших эпох. Архив 
покажет изобразительные 
материалы из фондов извест-
ных пермских художников, 
которые ранее никогда вме-
сте не демонстрировались. 
Можно будет посмотреть 
на подлинные документы 
первой половины XIX века, 
а также интересные карты 
и городские планы нашего 
Прикамья», — рассказывает 
начальник научно-исследо-
вательского отдела Государ-
ственного архива Пермского 
края Александр Глушков.

Насыщенную и разно-
образную программу го-
товят и другие музеи горо-
да и края. Режим работы и 
стоимость билетов каждая 
площадка определяет само-
стоятельно. Большинство 
музеев откроют свои двери 
в рамках акции «Ночь музе-
ев» в 18:00 и будут работать 
до полуночи.

Уже поздним вечером 
пермяков и гостей горо-
да ожидает традиционный 
фейерверк, организованный 
Пермской государственной 
художественной галереей. 
Он состоится в 22:55 на Со-
борной площади.

Сергей Онорин

 Министерство культуры Пермского края

 Пермский ТЮЗ
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