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Впечатление чуть смазала досад-
ная техническая неполадка: во время 
поклонов занавес закрывался раз 10 — 
и всё невпопад. Казалось, что техниче-
ский сотрудник «Новой оперы» ждёт-
не дождётся, когда же можно закрыть 
занавес совсем и пойти покурить. Эта 
свистопляска с занавесом чрезвычай-
но раздразила Сергея Гордеева, который 
признался, что «не терпит таких против-
ных мелочей».
Как оказалось на второй день, зана-

вес — слабое место обеих постановок: во 
время исполнения «Шута» Прокофьева 
в хореографии Алексея Мирошниченко 
шикарный расписной занавес— «супер», 
сделанный в стиле русского модерна по 
эскизам дягилевского художника-поста-
новщика Михаила Ларионова, — сло-
мался и в один прекрасный момент 
отказался опускаться. Как признавался 
потом Алексей Мирошниченко, номи-
нированный за «Шута» на «Маску»: «Я 
сначала расстроился, а потом подумал: 

«Ну, хорошо, он не опустился. Но ведь 
мог бы не подняться!»

«В сторону Дягилева» оттанцевали 
красиво, хотя уже чувствовалась некото-
рая усталость. Здесь Александр Таранов, 
номинированный на «Маску» за роль 
Шута, был уже безоговорочным фавори-
том — и заслуженно: в этом танцовщи-
ке чудесно сочетаются природная пла-
стичность, благодаря которой кажется, 
что все движения он выполняет совер-
шенно без каких-либо усилий, и арти-
стизм, делающий его жуликоватого 
героя таким обаятельным.
Однако даже телегерой Таранов не 

смог затмить звёздного дирижёра: самое 
большое количество криков «Браво!» 
опять-таки собрал Теодор Курентзис.
Парад пермяков на «Золотой маске» 

ещё не завершён: 26 марта Театр-Театр 
представляет мюзикл «Алые паруса».
Имена лауреатов национальной 

театральной премии будут названы 
16 апреля. ■

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Краевые законодатели ужаснулись 
состоянию дел в пермской культуре

В рамках Депутатского клуба, очередное заседание которого состоялось 
24 марта, краевые законодатели встретились с народным артистом России 
Денисом Мацуевым (подробности — в газете «Новый компаньон» от 2 апре-
ля), а также обсудили состояние отрасли культуры в Пермском крае.
Доклад на тему «Культура Пермского края: традиции, проблемы, современ-

ные решения, перспективы развития» делала депутат Законодательного собра-
ния Дарья Эйсфельд. Вкратце напомнив о традициях предков — от пермского 
звериного стиля до произведений детской литературы ХХ века — и рассказав о 
достижениях последних лет — 15 ежегодных фестивалях, Музее современного 
искусства PERMM и «золотых масках», она перешла к проблемной части.
Оказалось, что по отрасли культуры расходы на каждого жителя Прика-

мья — менее 1 тыс. руб. в год. Это одна из самых низких цифр среди регио-
нов Приволжского федерального округа. Зарплаты специалистов в отрасли — 
среди самых низких по региону: если средняя зарплата в Прикамье составляет 
21 250 руб. в месяц, то у работников культуры она вдвое ниже. Это единствен-
ная сфера экономики, в которой отсутствует государственно-частное партнёр-
ство. Беспокоит законодателей и состояние памятников истории и архитекту-
ры, на содержание которых в муниципалитетах нет средств.
Правда, Дарья Эйсфельд напомнила, что в целом финансирование отрас-

ли возросло за последние годы: с 500 млн руб. в 2005 году до 2,5 млрд руб. в 
2012-м, соответственно, доля в бюджете выросла с 1% до 3%.

«Остальное зависит от нас», — закончила свой доклад Дарья Эйсфельд.

Игорь Гладнев советует артистам 
Коми-Пермяцкого театра драмы 
готовиться к открытию
Большой «десант» высших правительственных чиновников Пермского края побы-
вал 14 марта в Кудымкаре, чтобы разобраться с проблемами, мешающими завер-
шить строительство здания Коми-Пермяцкого театра драмы им. Максима Горького.
Вице-премьер правительства Пермского края Надежда Кочурова, и. о. мини-

стра культуры, молодёжной политики и массовых коммуникаций Игорь Глад-
нев и глава Коми-Пермяцкого округа Виктор Рычков встретились с труппой 
театра и его директором Анатолием Четиным. Несколько ранее в тот же день 
и. о. министра строительства и архитектуры Пермского края Дмитрий Бороду-
лин встречался со строителями и обследовал незавершённое здание.
Игорь Гладнев считает чрезвычайно важным тот факт, что свой первый 

визит в театральный коллектив в качестве и. о. министра он совершил имен-
но в «терпящий бедствие» Коми-Пермяцкий театр. По словам Гладнева, для 
завершения театра осталось немногое; главное сегодня — закупить оборудова-
ние для цехов, тогда как оборудование для сцены уже заказано, а в самом зда-
нии идут отделочные работы.
Несмотря на то что в труппе сильны упаднические настроения, вызванные 

тем, что театр «сдают» уже два года, а строят все пять лет, разговор состоялся 
вполне конструктивный.
По мнению Гладнева, театр непременно будет сдан в 2013 году. Труппе, по 

его словам, пора готовить программу открытия, пополнять репертуар, думать о 
заполняемости зала и о гастролях, а «Министерство культуры совместно с Мини-
стерством строительства будут отслеживать ситуацию в постоянном режиме».

«Пиотровский» нашёл себе в Перми 
новую крышу
В мае в Перми начнёт работу проект молодых творческих людей, которые 
решили объединить свои идеи под одной крышей. Дом, в котором разместятся 
сразу несколько творческих проектов, — это здание бывшей аптеки Бартмин-
ского по ул. Ленина, 54. Это памятник архитектуры и градостроительства XIX 
века, поэтому главной целью новых «жильцов» будет сохранение примет вре-
мени и создание особой культурной атмосферы.
Здесь расположится книжный магазин «Пиотровский», который начнёт 

работу уже в конце марта.
«Идея магазина остаётся прежней. Мы представим публике малотиражную 

художественную литературу, альбомы по искусству и книги по гуманитарным 
наукам, а также продолжим встречи с писателями, поэтами и другими твор-
ческими людьми в стенах нашего нового магазина, — сообщил директор по 
развитию «Пиотровского» Денис Корнеевский. — Поиск нового помещения и 
его ремонт вызвал определённые трудности, и магазин не смог бы их преодо-
леть без помощи друзей и партнёров. Большое спасибо им всем, в том числе 
известной пермской ИТ-компании «Прогноз».
В историческом здании кроме магазина «Пиотровский» поселится автор-

ский бренд MIRE REТRO, известный коллекционерам и ценителям ретро-
аксессуаров с 2010 года. 
Рядом с книжным и ретромагазином начнёт работу новый ресторанный 

проект от создателей кафе «Арбузный сахар» Ксении и Алевтины Тютиковых. 
Прежний проект имел неожиданный успех: за уникальную атмосферу ресто-
ран полюбила творческая богема. Но в августе 2012 года «Арбузный сахар» 
наткнулся на конфронтацию со стороны соседей и вынужденно закрылся. В 
новом здании этот бизнес-проект откроется в своём новом образе, его назва-
ние пока держат в секрете. Открытие заведения планируется на середину мая.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ФОТО АНТОН ЗАВЬЯЛОВ

Лейсан Гизатуллина и Александр Таранов в «Шуте»


