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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

На традиционной встрече труппы Пермского теа-
тра оперы и балета перед открытием 148-го теа-
трального сезона присутствовали губернатор Перм-
ского края Максим Решетников и министр культуры 
Вячеслав Торчинский. В своих обращениях к коллек-
тиву театра губернатор и министр рассказали,  
в частности, о строительстве новой сцены. 

О
ба с большой уверенностью 
утверждали, что строитель-
ство уже практически неиз-
бежно. В настоящее время 
заканчивается работа над про-

ектом, который создают две команды: 
есть команда российских проектировщи-
ков, которая планирует театр как инже-
нерное сооружение («Таких сложных 
инженерных сооружений мы в Пермском 
крае ещё не строили», — признался Мак-
сим Решетников), и есть американский 
архитектор сербского происхождения, 
который отвечает за визуальное решение 
здания — за фасады и интерьеры. Фаса-

дов будет два: один — в сторону скве-
ра Татищева, другой — в сторону Камы. 
Работу американца оплатил некий меце-
нат, имя которого не разглашается.

О месте расположения нового театра 
уже не спорят: это будет склон между 
сквером Татищева и «Заводом Шпагина».

Губернатор пообещал благоустроить 
всё пространство между старым театром 
и новым, организовать там променад и 
постараться сделать так, чтобы культур-
ная активность сместилась с эспланады 
в это пространство.

Попутно Максим Решетников расска-
зал и о других составляющих «культур-

ного кластера»: так, проект нового здания 
Пермской художественной галереи уже 
в экспертизе, и в конце нынешнего года 
уже будут «лить бетон» на его стройке. На 
новую сцену театра бетон, по расчётам 
губернатора, прольётся уже в 2020 году.

Вячеслав Торчинский более подроб-
но описал параметры будущего теа-
тра. В нём будет два больших зритель-
ных зала — на 1300 и на 800 зрительских 
мест, причём планшеты сцен будут абсо-
лютно идентичными, чтобы можно 
было репетировать максимально долго в 
малом зале, пока в большом идут репер-
туарные спектакли. Малый зал будет кон-
цертным: без колосников, зато акустиче-
ский.

Кроме того, в новом театре будет три 
балетных класса, хоровой класс и классы 
для индивидуальных занятий.

Полностью визуальное решение ново-
го театра будет готово через два месяца.

Оба высоких должностных лица под-
чёркивали, что помещения в новом теа-
тре не должны простаивать, что стро-

ительство не имеет смысла, если не 
наполнять театральный репертуар и не 
совершать художественных достижений 
мирового уровня.

Губернатор и министр культуры 
в два голоса обозначили ещё несколь-
ко важных организационных моментов: 
все договорённости насчёт использо-
вания ДК им. Солдатова и финансиро-
вания театра, достигнутые при Теодо-
ре Курентзисе, сохраняются. Максим 
Решетников сообщил: «У вас приори-
тет в использовании Дворца культуры 
им. Солдатова, потому что вы вообще 
для нас в приоритете. Только никому об 
этом не говорите! Наш край знают бла-
годаря Пермскому театру оперы и бале-
та и ещё благодаря ракетным двигате-
лям».

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.

Фильм пермской киностудии стал лучшей 
документальной картиной кинофестиваля 
«Будем жить!»
Картина «Вырваться. История любви» режиссёра пермский киностудии «Новый 
курс» Ольги Аверкиевой стала лучшим полнометражным документальным 
фильмом московского кинофестиваля «Будем жить!». В минувшие выходные 
в московском Доме кино приз получила режиссёр монтажа фильма Ольга Бади-
на, сообщает пресс-служба киностудии «Новый курс». 

Ольга Аверкиева в своём фильме рассказывает трогательную историю люб-
ви выпускников психоневрологического интерната. Герои фильма «Вырваться. 
История любви» с детства оказались на социальной обочине. Но они тоже мечта-
ют стать дееспособными, получить образование и право самостоятельно распо-
ряжаться своей жизнью. 

VIII Московский кинофестиваль «Будем жить!», приуроченный ко Дню рос-
сийского кино, прошёл с 23 по 31 августа 2019 года. В фестивале три конкурса: 
полнометражных художественных фильмов, короткометражных художествен-
ных фильмов и документального кино. В конкурсе документальных фильмов 
участвовало семь картин.

Фильм «Вырваться. История любви» уже является победителем множества 
фестивалей, в том числе национального конкурса Международного фестиваля 
документального кино «Флаэртиана». С 14 по 18 октября фильм увидят зрители 
независимого фестиваля документального кино RusDocFilmFest-3W в Нью-Йорке.
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