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П
о традиции ТЮЗ 
открывает но-
вый сезон пре-
мьерой. На этот 
раз героями, ко-

торые выйдут на сцену теат-
ра первыми в сезоне, станут 
персонажи комедии Жана-
Батиста Мольера «Мещанин 
во дворянстве». Постанов-
кой занимается молодой ре-
жиссёр из Санкт-Петербурга 
Евгений Зимин, знакомый 
пермскому зрителю по поста-
новке детской сказки «Елена 
Премудрая».

Евгений Зимин, режис-
сёр:

— Допустим, есть некий 
состоятельный человек, ко-
торый желает быть чем-то 
большим. А тут вообще ле-
жат на поверхности наши 
сегодняшние ассоциации. 
Ведь для того, чтобы до-
биться чего-то, не надо мно-
го уметь. Достаточно засве-
титься. Выясняется, что 
материал VXII века вдруг 
необыкновенно актуален се-
годня.

Зимин, как отмечают в 
театре, всегда очень тща-
тельно выбирает актёров для 

своих спектаклей, поэтому 
неудивительно, что в новой 
постановке задействованы 
самые лучшие актёры ТЮЗа. 
На данный момент спектакль 
находится на стадии «юве-
лирной доработки». Матери-
ал с трудом поддаётся «совер-
шенствованию», потому что 
это лишь фантазия на тему, 
предложенную французским 
комедиографом XVII века, 
но не утратившую своей ак-
туальности. «Мы все хотим 
кем-либо казаться, — считает 
Евгений Зимин, — поэтому, 
когда читаешь этот удиви-
тельно хороший текст пьесы, 
понимаешь, насколько он со-
временен. Нужно только су-
меть показать это зрителю».

К осенним школьным ка-
никулам другой режиссёр, 
Дмитрий Заболотских, вы-
пустит ещё одну премьеру — 
сказку «Клочки по закоулоч-
кам». Пьеса Григория Остера 
по мотивам народных сказок 
расскажет маленьким зрите-
лям о приключениях зайца и 
лисы, обитателей ледяной и 
лубяной избушек.

После Нового года на-
ступит время водевилей. В 

планах театра — «Беда от 
нежного сердца» Владимира 
Сологуба и «Петербургский 
ростовщик» Николая Некра-
сова. Первый спектакль — 
про Петербург, про быт и нра-
вы петербуржцев XIX века, а 
также про влюбчивого юнца, 
который ищет невесту, но у 
него столь нежное сердце, что 
ему нравятся сразу все девуш-
ки. Во втором водевиле разы-
грается история про скупца, 
который морит голодом своё 
семейство и готов буквально 
удавиться от потери несколь-
ких тысяч из большого капи-
тала. Водевили не случайно 
были подобраны вместе: зри-
тель должен угадать смысл их 
«рифмовки».

После Нового года афи-
ша детских и подростковых 
спектаклей пополнится ещё 
двумя строчками. Молодой 
режиссёр Глеб Черепанов 
осуществит постановку 
спектакля «У ковчега в во-
семь» Ульриха Хуба — заявку 
на этот спектакль он сделал 
на творческой лаборатории 
«Разговор на равных» ещё в 
ноябре 2012 года. А извест-
ный пермякам по спектаклю 
«Теперь ты снова бог» режис-
сёр Артём Баскаков пока вы-
бирает пьесу для детей, что-
бы предложить её театру.

К сожалению, из реперту-
ара ТЮЗа выбыло несколько 
спектаклей. Пермяки уже не 
увидят спектакль «Отцы и 

дети», «Приключения Тома 
Сойера» и «Весёлый солдат». 
Но своеобразной компен-
сацией для зрителей станет 
появление в театре новых 
молодых талантливых арти-
стов — выпускников Перм-
ской академии искусств и 
культуры: Евгения Замаха-
ева, Степана Сопко, Сергея 
Трухина и Анны Михайло-
вой. Все они учились на кур-
се Михаила Скоморохова 
и Татьяны Жарковой. Ещё 
студентами ребята играли 
небольшие роли в некото-

рых тюзовских спектаклях, а 
сейчас будут активно входить 
в репертуар и участвовать в 
премьерных постановках.

В октябре театру пред-
стоит поездка в Воронеж на 
фестиваль «Поздравления 
друзей», который посвящён 
50-летию воронежского 
ТЮЗа. В качестве подарка 
коллегам пермский театр 
покажет спектакль «Пред-
местье» («Старший сын») 
Александра Вампилова. 
А уже в следующем году во-
ронежский театр приедет в 

Пермь поздравить наш ТЮЗ 
с 50-летним юбилеем.

Помимо постановочной 
деятельности коллектив 
театра в юбилейном сезо-
не планирует продолжить 
организовывать конкурсы 
и викторины для юных зри-
телей, которые будут посвя-
щены театральной темати-
ке или спектаклям ТЮЗа. 
Также грядущему золотому 
юбилею будут посвящены 
выставки, образовательные 
программы и выпуск суве-
нирной продукции.

ЗАЙМЫ
до зарплаты и пенсии
т.: 276-88-55, 234-06-85

Ф.л. Жук Е.В. реклама
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Ответы на сканворд,
опубликованный в №31,

16 августа 2013 года
ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Могул. Гонор. 
Вклад. Егерь. Ацетон. Врач. Мать. Ли-
кер. Лама. Пат. Круиз. Гроза. Лаваш. 
Ника. Горн. Критик. Уха. Вина. Дьяк. 
Флакон. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Огниво. Лось. Ми-
нерал. Удар. Чили. Внук. Горе. Каз-
на. Гарем. Шкаф. Ловец. Рагу. Крем. 
Нива. Дельта. Политик. Отказ. Кино. 
Ладонь. Таракан. 

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
ЯРМАРКИ В ПЕРМИ!ЯРМАРКИ В ПЕРМИ!

С 9.00 до 19.00С 9.00 до 19.00

27 — 30 августа — 27 — 30 августа — ярмаркаярмарка  
«Урожайное лето»«Урожайное лето»

площадь у цирка

31 августа — 1 сентября — 31 августа — 1 сентября — ярмаркаярмарка  
«Цветы Перми — живая красота»«Цветы Перми — живая красота»

площадь за драмтеатром

2 — 7 сентября — 2 — 7 сентября — ярмаркаярмарка  
«Медовый рябинник»«Медовый рябинник»
площадь за драмтеатром

8 — 10 сентября — 8 — 10 сентября — ярмаркаярмарка  
«Медовый рябинник»«Медовый рябинник»
площадь ДК им. Гагарина

18 — 22 сентября — 18 — 22 сентября — овощная ярмаркаовощная ярмарка  
«Щедрая осень»«Щедрая осень»

площадь за драмтеатром
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Справки по телефонам:Справки по телефонам:

(342) 293-69-61, 293-56-26(342) 293-69-61, 293-56-26

• предвкушение

Рузанна ДаноянЗолотой сезон
До открытия нового театрального сезона в Перми остались 
считаные дни. Труппа пермского Театра юного зрителя встре-
тилась после отпуска и обсудила предстоящий 50-й сезон, 
открытие которого состоится 18 сентября. Художественный 
руководитель ТЮЗа Михаил Скоморохов пообещал, что он 
будет насыщенным и не даст расслабиться ни актёрам, ни 
зрителям.

Репетиция спектакля «Мещанин во дворянстве»

 Константин Долгановский

ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД—
СТУДИЯ РАЗВИТИЯ—ПРОДЛЕНКА

СВОБОДА МЫСЛИ — 
ФИЛОСОФИЯ ДЕТСТВА

ТОЛЬКО ДЛЯ САМЫХ ЛЮБИМЫХ ДЕТЕЙ

Ул. Узбекская, 86,       тел. 2-509-508.       www.tykwa.ru

  ОГОРОЖЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ
  СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
  МЕТОДИКА РЕАЛИТИ-ОБУЧЕНИЯ
  МИНИ-ГРУППЫ (6-8 МАЛЫШЕЙ)
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Пятница, 23 августа
переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
западный,
2 м/с

+13°С +22°С

Суббота, 24 августа
переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

западный,
2 м/с

+13°С +23°С

Воскресенье, 25 августа
переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
западный,
3 м/с

+12°С +17°С
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