
•	знай	нашихПодарки малой родине
Пермский театр юного зрителя продолжает череду выездных гастролей

Гастроли театра стали частью направления «Театры — детям» 
проекта «Культура малой Родины», который реализуется 
партией «Единая Россия».

П
ермский ТЮЗ  
в середине про-
шлой недели 
в о з о б н о в и л 
свою большую 

гастрольную деятельность 
в других регионах страны. 
В сентябре он представит 
спектакли «Еврейское сча-
стье» (16+) по пьесе Людми-
лы Улицкой «Мой внук Ве-
ниамин» и «Ещё не вечер...» 
(16+) Алексея Дударева  
в городе Ирбите, Байкалов-
ском сельском поселении 
Свердловской области — ро-
дине художественного ру-
ководителя театра Михаила 
Скоморохова. Гастроли в со-
седнем регионе пройдут при 
поддержке партии «Единая 
Россия».

«В сентябре нас ждут 
большие гастроли. Мы вы-
ступим в городах Пермско-
го края, в Свердловской 
области, в Республике Баш-
кортостан. В Уфе сыграем 
шесть спектаклей. В новом 
сезоне мы продолжим со-
трудничество с британ-
ским режиссёром Майклом 
Хантом. Вместе с нашими 
артистами он создаст по-

становку «Алиса в Стране 
чудес». К маю следующего 
года планируем выпустить 
масштабный спектакль, по-
свящённый юбилею победы 
в Великой Отечественной 
войне», — делится планами 
Михаил Скоморохов.

С 2017 года в Пермском 
крае в проект «Культура 
малой Родины» вошли два 
пермских коллектива: Театр 
юного зрителя и Театр кукол. 
В рамках проекта выделяют-
ся субсидии из трёх уровней 
бюджета на постановку но-
вых спектаклей и улучшение 
материально-технической 
базы учреждений: приоб-
ретение и изготовление 
декораций, сценических 
конструкций, театрального 
реквизита, костюмов, техни-
ческого и технологического 

оборудования и многое дру-
гое.

«ТЮЗ официально во-
шёл в национальный проект 
«Культура». Ориентировоч-
но с 2021 года мы получим 
очень большое финансиро-
вание из федерального цен-
тра, которого нам хватит 
для капитального ремонта 
исторической части здания 
театра», — поясняет Елена 

Неганова, начальник депар-
тамента культуры и моло-
дёжной политики админи-
страции Перми.

Театр к своему 55-ле-
тию обновит главную сцену 
и зрительный зал. Работы 
стартовали во второй поло-
вине мая. По планам осенью 
в ТЮЗе должны завершиться 
все строительные работы, 
которые осуществляются 
при поддержке городско-
го и краевого бюджетов. 
Во время реконструкции 
труппа театра гастролирует 

по Пермскому краю и дру-
гим регионам. Новый сезон 
в ТЮЗе откроется 17 октя-
бря, юбилейный празднич-
ный вечер состоится в день 
основания театра, 4 декабря.

Как рассказали в тюзов-
ской пресс-службе, в июне 
театр совершил большую га-
строльную поездку в Санкт-
Петербург, где на сцене Те-
атра комедии им. Акимова 

показал жителям Северной 
столицы спектакли самых 
разных жанров. В основу 
представленных постано-
вок пермского ТЮЗа легли 
как уже получившие извест-
ность, так и почти незнако-
мые зрителям произведе-
ния. Спектакли оказались 
интересны как детям, так 
и взрослым поклонникам те-
атрального искусства.

По информации пресс-
службы РИК партии «Единая 

Россия» в Пермском крае

Театр к своему 55-летию обновит главную 
сцену и зрительный зал. Работы стартовали  

во второй половине мая

 Пермский ТЮЗ, vk.com/permtuz

•	премьера

Следующая станция — 
«Сказка»
Пермский театр кукол начнёт новый сезон с премьеры
Театр представит уникаль-
ный инклюзивный социо-
культурный театральный 
проект — спектакль «Вол-
шебный поезд». Эта поста-
новка предназначается для 
ребят от двух лет до млад-
шего школьного возраста,  
в том числе для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). За основу 
спектакля-игры в театре 
взяли авторский метод раз-
вивающего движения Ве-
роники Шерборн, который 
устанавливает связь между 
физическим, эмоциональ-
ным и социальным разви-
тием ребёнка.

К
ак пояснили 
в Пермском теа-
тре кукол, «Ме-
тод Вероники» 
широко изве-

стен в Европе, но в России, 
к сожалению, применяется 
очень редко. Благодаря зада-
ниям, которые используют-
ся в игре, у детей вырабаты-
вается уверенность в своём 
теле. Зачастую малыши ещё 
неуклюжие, особенно ког-
да только начинают ходить. 
В процессе упражнений они 
начинают лучше осознавать 
своё тело. Простые движе-
ния позволяют детям скон-
центрироваться на своих 
возможностях, и от этого 
у них растёт уверенность 
в себе. Затем появляется до-
верие к окружающему миру, 
к партнёру — в первую оче-
редь к маме и папе, или 
другим ребятам, которые 
также участвуют в спекта-

кле. Это доверие пробуж-
дает желание исследовать 
окружающий мир. Ребёнок 
понимает, как важно уметь 
взаимодействовать с други-
ми людьми.

«Волшебный поезд» — 
это игра со свободным и 
творческим подходом ко 
всем заданиям, здесь нет 
правильного или непра-
вильного, главное — вооб-
ражение и взаимодоверие. 
При этом спектакль — не 
просто игра, а возможность 
восполнить дефицит вни-

мания к ребёнку со сторо-
ны родителей, а также воз-
можность заложить основы 
социализации детей и на-
растить социокультурные 
и психолого-педагогиче-

ские компетенции взрос-
лых. На протяжении всего 
спектакля родитель и ребё-
нок работают в паре, и ро-
дитель — полноправный 
участник действия.

По сюжету малыши и их 
родители занимают места  
в волшебном поезде и под 
весёлую музыку отправля-

ются в удивительное пу-
тешествие по сказочной 
стране. На станциях они 
встречаются со славными 
кукольными героями, у каж-
дого из них своя уникальная 
история. Грустная гусенич-
ка, кот-повар, поросёнок-
именинник ждут участников 
спектакля в гости, чтобы 
подружиться с ними, вместе 
петь и танцевать.

Премьерный показ спек-
такля «Волшебный поезд» 
(0+) состоится 18 сентября. 
Его постановка стала воз-
можной при поддержке Ми-
нистерства культуры Перм-
ского края.

По информации  
пресс-службы  

Пермского театра кукол

Пусть мама 
услышит!
«Требуется мама» — проект благотворительной организа-
ции «Солнечный круг», которая 12 лет помогает ребятам 
из детских домов найти родителей. Благодаря ему уже 
507 детей-сирот нашли любящую семью.

Наш Сашка — рыжеволосый мальчик-одуванчик, так 
называет его воспитатель. Этот парень уж очень любит 
кривляться и позировать, полон сил и энергии. За ним 
нужен глаз да глаз! Наш герой обожает внимание и очень 
грустит, когда воспитатель играет с кем-то другим. Маль-
чишка очень позитивный и приветливый. Готов браться 
за любое дело.

«Он очень любит конструировать из лего. А ещё подпе-
вает героям мультиков, очень любит ходить на дискотеку, 
отлично танцует. Видели сегодня, да?» — рассказывает 
воспитатель. 

Саша очень дружелюбный и жизнерадостный. Он на-
ходит контакт как со взрослыми, так и с детьми, готов по-
вести за собой. 

«Несмотря на то что он такой маленький, Саша — на-
стоящий джентльмен. Он растёт мужчиной, дарит вни-
мание, заботу и любовь воспитателям. Находит любую 
возможность, чтобы порадовать нас», — рассказывают 
в детском доме.

Мама для Саши должна быть очень терпеливой, вни-
мательной, чуткой и заботливой. Он очень любит, когда 
с ним проводят много времени, играют и веселятся. 

Узнать Сашу поближе можно здесь: https://poiskmam.
ru/aleksandr_s.

По вопросам семейного устройства обращаться в отдел 
опеки и попечительства над несовершеннолетними Мини-
стерства социального развития Пермского края: 614006, 
г. Пермь, ул. Ленина, 51, кабинет 208. Тел. (342) 240-46-59.

Подробнее о добрых делах «Солнечного круга»: https://
vk.com/sun_circle.
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Доверие пробуждает желание 
исследовать окружающий мир
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