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Впервые за очень много 
лет сезон в Пермском те- 
атре оперы и балета открыл-
ся без художественного руко-
водителя. Такая должность  
в новом уставе театра отсут-
ствует. Вся власть — и худо-
жественная и администра-
тивная — сосредоточится  
в руках генерального 
директора Андрея Борисо-
ва. Продолжит ли Теодор 
Курентзис сотрудничество  
с Пермской оперой в статусе 
художественного руководи-
теля Дягилевского фестива-
ля, до сих пор неизвестно. 

П
о традиции за несколь-
ко дней до открытия сезо-
на прошло общее собрание 
коллектива Пермского теа-
тра оперы и балета, на кото-

рое ввиду исключительности ситуации 
пришли губернатор Прикамья Максим 
Решетников и министр культуры Перм-
ского края Вячеслав Торчинский.

Открывая собрание, директор теа-
тра Андрей Борисов сообщил, что 148-й 
сезон можно считать предъюбилей-
ным, так как историки спорят, когда 
именно был открыт театр, и к единому 
мнению не пришли: может быть, юби-
лей не через два года, а через год, поэ-
тому руководство театра решило растя-
нуть праздник. Что ж, Борисову виднее, 
поскольку он историк и бывший дирек-
тор архива. Правда, в чём именно будет 
заключаться празднование, пока неиз-
вестно: реестр праздничных событий 
верстается и по мере готовности будет 
обнародован.

Директор поздравил коллектив с при-
суждением главной государственной 
театральной награды — премии име-
ни Фёдора Волкова. Правда, она ещё не 
получена, но глава правительства РФ 
Дмитрий Медведев уже подписал соот-
ветствующее распоряжение.

На этой приятной ноте Борисов пере-
дал микрофон губернатору. Максим 
Решетников сообщил о главных измене-
ниях в организационно-управленческой 
структуре театра: «Театр входит в полосу 
изменений. Вся власть — и художествен-
ная и административная — сосредото-
чится в одних руках, руках генерального 
директора. Появится новый официаль-
ный управленческий орган — худсовет».

Чуть позже Вячеслав Торчинский 
дополнил эту информацию, сообщив, 
что уже подписал изменения в уставе 
театра и назначил генерального дирек-
тора, — как нетрудно догадаться, им 
стал Андрей Борисов.

Ещё позже Борисов завершил чере-
ду организационно-кадровых новостей, 

представив труппе членов худсовета, 
который он предпочитает именовать 
«ареопагом», — главного балетмейсте-
ра Алексея Мирошниченко, директора 
оперной труппы Медею Ясониди, глав-
ного дирижёра Артёма Абашева и глав-
ного хормейстера Евгения Воробьёва.

Должность художественного руково-
дителя театра в новом уставе отсутствует.

Коллективу театра было обеща-
но профинансировать новые постанов-
ки и повышение зарплат, в том числе 
работникам цехов, и предложено начать 
планировать первую премьеру на новой 
сцене.

В выступлениях всех руководите-
лей — региона, отрасли и театра — зву-
чала одна и та же мысль: «Ничего экс-
тремального не происходит. Работаем 
в штатном режиме».

Между тем ситуация вовсе не штат-
ная. На момент сдачи номера «Нового 
компаньона» в печать было неизвестно, 
останется ли Теодор Курентзис художе-
ственным руководителем Дягилевско-
го фестиваля. Он отказался заключать 
договор подряда с руководством театра, 
требуя оформления отношений непо-
средственно с краевым минкультом. 
Минкульт же в ответ предложил офор-
мить договор не с Курентзисом персо-
нально, а с фондом MusicAeterna. Как 
дирижёр воспримет эту инициативу, 
пока неясно.

В мнениях экспертов звучат пожела-
ния успеха новому генеральному дирек-
тору, тревога за дальнейшую судьбу те- 
атра и надежда на его благополучие.

ОБЩЕСТВО
МНЕНИЯ

 «Оставить эмоции в стороне»
Эксперты желают Андрею Борисову успехов в управлении  
Пермским театром оперы и балета, но выражают осторожные опасения

Юлия Баталина

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

«Для артистов Андрей Александрович — 
стена»

Надежда Павлова, солистка Пермского театра опе-
ры и балета, заслуженная артистка России:

— На протяжении всего времени знакомства с Андре-
ем Александровичем Борисовым я знаю его только  
с положительной стороны. Он — тактичный, диплома-
тичный, культурный, образованный человек, который 
старается с каждым человеком, артистом найти общий 
язык. Я вообще не знаю никого из труппы, из вокалистов, 

у кого с ним сложились бы сложные или натянутые отношения, он ко всем 
сразу нашёл подход.

Мне нравятся изменения, которые произошли в труппе с его приходом на 
должность директора. Я вижу, как он отстаивает наши интересы, для артистов 
Андрей Александрович — стена.

Кроме того, мне нравится, что он высокообразованный человек. Бывает, в те- 
атры приходят отличные менеджеры, а Андрей Александрович — человек, кото-
рый ещё и прекрасно разбирается в искусстве.

«Когда единоличного творческого лидера 
нет, то модель управления меняется»

Дмитрий Бертман, художественный руководитель 
музыкального театра «Геликон-опера», народный 
артист России:

— Когда в театре есть творческий лидер, то логично, что 
театр управляется им. У Пермской оперы были такие хариз-
матичные худруки, как Георгий Исаакян и Теодор Курент-
зис. Но когда единоличного творческого лидера нет, то 
модель управления меняется — и во главе всех процессов 

встаёт директор. Я знаю, как ответственно Андрей Борисов относится к театру. То, 
что он стал генеральным директором и будет управлять Пермской оперой в такой 
переходный период, обеспечит будущее театра и здоровый климат в коллективе.


