
Тема года —  
театр
«Балаганчик» и «17-я скрипка» защитят честь 
театрального Прикамья на окружном фестивале

Ярмарочные выходные
о кон а недели в Перми будут проходить универсальные ярмарки. Торговые площад-

ки разместятся в нескольких районах города  шоссе Космонавтов, 11  ул. аршала 
ыбалко,  кинотеатр « убин»  ул. Крупской, 2 постоянно действующая ярмарка . 
ремя работы ярмарок  с 10 00 до 1 00.

Универсальные ярмарки дают возможность товаропроизводителям Перми и края реа-
лизовать свою продукцию, а жителям города приобрести не только свежие продукты, но  
и зачастую эксклюзивные товары, которых нет на полках магазинов.

На ярмарках можно приобрести разнообразные овощи и фрукты, мёд и продукты пче-
ловодства, мясные деликатесы, сухофрукты, грибы, сыры, масло на розлив, бардымский 
чак-чак и другие восточные сладости, изделия из кожи, обувь и рюкзаки, рассаду.

В этом году организацией ярмарок впервые занимается МКУ «Пермский центр бизне-
са» (бизнес-инкубатор). Организация городских ярмарок — ещё одна возможность ока-
зать поддержку малому и среднему бизнесу в рамках реализации национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы».

По информа ии .
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На овете по культуре при 
главе региона инистерство 
культуры Пермского края  
в рамках отчёта о ходе собы-
тий всероссийского ода теа-
тра в Прикамье представило 
региональных участников 
финального этапа окружно-
го фестиваля «Театральное 
Приволжье» 0 .

О
ткрывая обсужде-
ние, губернатор 
Максим Решет-
ников заметил, 
что за первую по-

ловину 2019 года уже состоя-
лось 18 театральных премьер, 
а на вторую половину наме-
чено принципиально боль-
ше — 27 премьерных спекта-
клей, которые состоятся не 
только в краевой столице, но 
и в театрах малых городов.

Кстати, театры малых 
городов Прикамья впервые 
собираются на собственный 
фестиваль, который получил 
название «Камский» и прой-
дёт в сентябре в Березниках.

Коми-Пермяцкий драма-
тический театр им. Горького 
выступает в этом году как 
театральный центр малых 
народов России: он соби-
рает национальные театры 
российских республик на 
фестиваль «Со-общение», 
где пройдут конкурсные по-
казы спектаклей на разных 
языках.

Если же говорить о Пер-
ми, то здесь в октябре стар-
тует фестиваль Post Fact, 
на который Пермский ака-
демический Театр-Театр 
приглашает спектакли из 
лонг-листа Национальной 
театральной премии «Золо-
тая маска».

События театрального 
года, в которых участвуют 
театры Прикамья, прохо-
дят и за пределами региона. 
Одно из ключевых событий  
в Приволжском федераль-
ном округе — фестиваль «Те- 
атральное Приволжье», в ко-
тором принимают участие 
130 студенческих театров 
из регионов округа и более 
1 тыс. школьных театров! 
Старт фестивалю дал в марте 
полномочный представитель 
президента России в ПФО 
Игорь Комаров, а сейчас уже 

прошли региональные этапы 
и определились претенденты 
на победу.

До 31 октября в рамках 
окружного этапа фестива-
ля каждый любитель театра 
может заочно познакомить-
ся с участниками из всех ре-
гионов округа с помощью 
видеоверсий спектаклей на 
сайте http://театральное-
приволжье.рф. Там же можно 
поддержать понравившихся 
участников, отдав свой голос 
в режиме онлайн, а также 
проголосовать за лучшую 
фестивальную афишу. Фи-
нал фестиваля «Театральное 
Приволжье» состоится в ноя-
бре: жюри и зрители выберут 
лучшие молодые театральные 
коллективы из 14 регионов, и 
жители Прикамья, конечно, 
будут болеть за земляков.

В номинации «Школьный 
театральный коллектив» ре-
гион представляет детская 
театральная студия «Бала-
ганчик» из посёлка Яйва — 
победитель Первого краево-
го конкурса любительских 
театральных коллективов 
«На улице Мира».

«Мы — пропагандисты 
театрального искусства. По 
нашей инициативе в по-
сёлке ежегодно проходит 
Театральная неделя. В неё 
традиционно вовлекаются 
воспитанники детских са-
дов, учащиеся школ, взрос-
лые, семьи», — рассказывает 
Марина Алексеева, руково-
дитель студии «Балаганчик».

В театральном коллекти-
ве занимаются несколько 
десятков детей от четырёх 
до 18 лет. Для посёлка Яйва 

«Балаганчик» стал важным 
учреждением не только 
культуры, но и социальной 
сферы: в нём воспитываются 
сознательные, разносторон-
не образованные молодые 
люди. Бывает, что дети по-
сле занятий в «Балаганчике» 
уезжают учиться в большие 
города и становятся профес-
сиональными актёрами.

Театр Пермского нацио-
нального исследовательско-
го политехнического уни-
верситета «17-я скрипка» 
представит Пермский край 
в номинации «Студенче-
ский театральный коллек-
тив». Молодой пермский 
коллектив — многократный 
обладатель Гран-при и зва-
ния лауреата всероссийских 
и международных фестива-
лей и конкурсов уже получил 
в этом году первенство фе-
стиваля «Российская студен-
ческая весна». «17-я скрип-
ка» существует с 2013 года. 
За это время поставлено 
13 спектаклей, около 40 но-
меров в оригинальном и те-
атральном жанрах.

В финале конкурса «Теа-
тральное Приволжье» театр 
покажет спектакль «При-
знание» («Далёкие близ-
кие») по мотивам рассказов 
Василия Шукшина. Об этом 
на Совете по культуре при 
губернаторе рассказала ху-
дожественный руководитель 
«17-й скрипки», обладатель 
медали губернатора Перм-
ского края «За особые за-
слуги в области культуры», 
федеральный эксперт «Рос-
сийской студенческой вес-
ны» Юлия Артемьева.

• экскурсияПермяков ждут  
в музеях города
Настоящим подарком станет выставка « ень знаний» в оме 

ешкова, которая предлагает взрослым вспомнить школь-
ную пору 19 0 1990-х годов, а детям узнать, что такое 
перочистка, как выглядели деревянный пенал и черниль-
ни а-непроливайка.

Э
кспонаты вы-
ставки свяжут 
п р а з д н и ч н ы й 
день 1 сентября и 
школьные будни. 

Посетители увидят фотогра-
фии учеников, прежде всего 
первоклассников, пермских 
школ разных лет из фондов 
музея и личных коллекций. 

Выставка «День знаний» 
(0+) откроется в Доме Меш-

кова (ул. Монастырская, 11) 
30 августа и будет работать 
до 31 октября. 

Игру-путешествие «Пер-
воклассные открытия» (0+) 
1 сентября предлагает по-
сетить Пермский краевед-
ческий музей. Музейщики 
её подготовили совместно 
с главой Перми и департа-
ментом образования адми-
нистрации города.

В этот день каждый пер-
воклассник города получит 
игровые путеводители, кар-
ту путешествия и бесплат-
ный единый входной билет 
в филиалы музея: Дом Меш-
кова, Музей-диораму, исто-
рический парк «Россия — 
моя история» (экспозиция 
«Романовы») и дом-музей 
«Подпольная типография».

Проходить игру можно 
в любой день работы музеев 
в течение учебного года — 
с 1 сентября 2019 года по 
31 мая 2020 года.
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