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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

На открытии выставки вместе с главой 
Березников Сергеем Дьяковым и депута-
тами Законодательного собрания Перм-
ского края Игорем Папковым и Сергеем 
Клепцыным появился и. о. министра куль-
туры края Игорь Гладнев, который про-
вёл в Березниках весь день. И у тех, кто 
волновался за судьбу программы «Перм-
ский край — территория культуры» при 
новой власти, отлегло от сердца.
Торжественное открытие прошло во 

Дворце культуры «Металлург» — это 
самый вместительный зал в городе. Зай-
дя в его фойе, каждый понимал: это про-
сто праздник какой-то! Пожилые пары 
кружились в вальсе, дети играли с кло-
унами... Зал был полон! В концерте, про-
должавшемся более двух часов, прини-
мали участие лучшие творческие силы 
«города-авангарда» и популярные перм-
ские исполнители. Но никто не произвёл 
такого фурора, как десятилетняя Маша 
Данченкова, совершенно профессиональ-
но и в то же время по-детски непосред-
ственно исполнившая песню о весне в 
Березниках, которую сама же и сочинила.
После окончания концерта празднич-

ная толпа радостно направилась в Куль-
турно-деловой центр — на спектакль 
Березниковского драматического театра 
«Очень простая история». Вход в театр в 
этот вечер был бесплатным, но по биле-
там: иначе зал просто не вместил бы всех 
желающих.
Этот театр — гордость «города-аван-

гарда»: на спектакли сюда приезжают зри-
тели со всего Верхнекамья. Правда, ему 
тесновато в зале КДЦ. Это настоящий теа-
тральный зал, уютный и неплохо оборудо-
ванный, но театр вынужден делить его со 
школой балета и с самим Культурно-дело-
вым центром, что, конечно, стесняет всех 
троих. Поэтому руководство города во гла-
ве с Сергеем Дьяковым готовится к рассе-
лению этой культурной «коммуналки».

Наконец-то утверждён проект рекон-
струкции легендарного кинотеатра 
«Авангард» и превращения его в новый 
культурно-зрелищный центр. Это потря-
сающее архитектурное произведение 
эпохи конструктивизма — один из источ-
ников вдохновения для авторов програм-
мы, которая не зря получила название 
«Город-авангард»: кинотеатр для всех 
березниковцев — символ легендарной 
эпохи. Если посмотреть на него сверху — 
увидишь силуэт киноаппарата (любимый 
«прикол» архитекторов-конструктиви-
стов), а его зал, вмещавший 1 тыс. чело-
век, был некоторое время самым боль-
шим в Прикамье.
Проект реконструкции кинотеатра 

делался долго и вызвал много беспокой-
ства у краеведов: не пострадает ли его 
исторический облик? Эти сомнения устра-
нили культурологическая и техническая 
экспертизы.
Сергей Дьяков готов потратить на 

реконструкцию 176 млн руб. Жаль, что 
открыть «Авангард» не удастся в год 
«Города-авангарда», впрочем, будет мно-
го других открытий. В рамках програм-
мы «Центр культуры Пермского края» 
в Березниках пройдёт фестиваль фей-
ерверков и театральный фестиваль 
«Постефремовское пространство», фести-
валь скульптур из сильвинита «Пермское 
море», будет создан огромный «цветоч-
ный ковёр», состоится городской исто-
рический бал и «Оранжевый флешмоб-
данс». В городском музее состоятся 
выставки «Река Кама», «Школа Старко-
ва» и «Содовый завод». На улицах поя-
вятся памятник Валентину Миндовско-
му и арт-объект «Тайна Пермского моря», 
Будет создан макет уникального архи-
тектурного комплекса «Маленькая Бель-
гия» и изданы путеводитель «Городские 
легенды», а также презентационная кни-
га «Город-авангард». реклама
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Сергей Дьяков глядит в лица первостроителям Березников

Маша Данченкова — звезда «города-авангарда»


