
а конкурс представляются 
а иши, плакаты и баннеры, 
популяризирующие ести-
валь еатральное ривол-
жье . обедителей ждут при-
зы и подарки.

Под афишей под-
р а з у м е в а е т с я 
рисунок (макет 
не менее форма-
та А3), кратко и 

образно отражающий: глав-
ную идею или информацию 
о фестивале; информацию 
о программе регионального 
этапа; информацию о любом 
спектакле-участнике; при-
зыв участвовать в финаль-
ном голосовании.

В конкурсе могут принять 
участие жители Приволж-
ского федерального округа: 
дети от 6 до 17 лет и моло-
дёжь от 18 до 30 лет. Срок 
подачи заявок — до 30 сен-
тября.

На конкурс принимаются: 
живописные работы (рисун-
ки) высокого уровня; рабо-
ты, выполненные с исполь-
зованием компьютерных 
технологий, графических 
программ. Участник конкур-
са должен быть подписан на 
аккаунты фестиваля.

Итоги конкурса будут раз-
мещаться на сайте проекта 
www.театральноеприволжье.
рф. Победителей ждут дипло-
мы и памятные подарки. По-
дать заявку можно по элек-
тронной почте theatres.fest@
mail.ru, а также продубли-
ровать по адресам opgfi59@
yandex.ru и ivbaldina@
minobr.permkrai.ru в срок до 
30 сентября 2019 года.

Старт фестивалю 27 
марта 2019 года дал полно-
мочный представитель пре-
зидента РФ в ПФО Игорь 
Комаров. Окружной этап 
фестиваля «Театральное 
Приволжье» планируется 
провести в ноябре. В финал 
вошли сильнейшие школь-
ные и студенческие теа-
тральные коллективы каж-
дого из 14 субъектов ПФО. 
Проект посвящён Году теа-
тра в России.

В Перми новый окружной 
проект анонсировали в ходе 
Краевого форума работни-
ков культуры в Доме народ-
ного творчества «Губерния». 
Руководителям творческих 
коллективов Прикамья и 
представителям муници-
пальных управлений и от-
делов культуры о концепции 

фестиваля рассказал глав-
ный федеральный инспектор 
по Пермскому краю Сергей 
Половников.

«Лучшие спектакли всех 
14 регионов Приволжского 
федерального округа будут 
показаны по региональным 
телевизионным каналам, а 
также станут доступны для 
просмотра и оценки на сай-
те фестиваля в интернете. 
В Пермском крае действу-
ет более 100 школьных те-
атральных коллективов и 
семь студенческих театров. 
Я уверен, что у региона есть 
все шансы, чтобы стать безу-
словным фаворитом нового 
окружного проекта», — от-
метил на открытии форума 
работников культуры Сергей 
Половников.

Напомним, в финал 
окружного фестиваля «Теа-
тральное Приволжье» вы шли 
юные артисты из детской 
театральной студии «Бала-
ганчик» (посёлок Яйва) и ав-
торский студенческий театр 
ПНИПУ «17-я скрипка».

Авторский студенческий 
театр Пермского националь-
ного исследовательского 
политехнического универ-
ситета «17-я скрипка» был 
выбран специальным жюри 
по итогам показов спектак-

лей в рамках фестиваля 
«Студенческая весна». Теа-
тралы из политеха со спек-
таклем «Признание» («Да-
лёкие близкие») завоевали 
Гран-при краевого фести-
валя «Студенческая весна». 
Режиссёр и руководитель 
театра «17-я скрипка» Юлия 
Артемьева рассказала, что 
спектакль «Признание» — 
премьерный. Его создали по 
рассказам Василия Шукши-
на, причём рассказы, кото-
рые составили основу поста-
новки, выбрали сами ребята.

Театральный коллектив 
студии «Балаганчик» Двор-
ца культуры «Энергетик» 
(посёлок Яйва) победили со 
спектаклем по пьесе совре-
менного драматурга Люд-
милы Духаниной «Неужели 
меня нет?». Этот спектакль 
поднимает вечную тему вза-
имоотношений подростков 
с родителями, взросления, 
когда кажется, что весь мир 
против, и никто тебя не по-
нимает. Совсем недавно кол-
лектив получил звание «на-
родный».

Региональный этап 
окружного фестиваля «Те-
атральное Приволжье» со-
стоялся при поддержке 
Министерства культуры 
Пермского края.

t�инициатива

Наглядный театр
Стартовал конкурс на лучшие  
афиши фестиваля «Театральное Приволжье»
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Потоп останется в прошлом 
а перекрёстке омсомольского проспекта и улицы Советской началось переустройство 

ливневой канализации.

В связи с выполнением работ вводится ограничение движения транспорта. Переустрой-
ство ливневой канализации позволит решить проблему отвода воды на этом участке.

Как пояснили в городском департаменте дорог и транспорта, временно прекращается 
движение всех видов транспорта по ул. Советской в районе пересечения с Комсомольским 
проспектом, а также по одной полосе Компроса от ул. Советской до ул. Петропавловской. 
Работы выполняются в рамках реконструкции Комсомольского проспекта, они займут по-
рядка двух недель. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее вы-
бирать маршрут следования.

По информации gorodperm.ru
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