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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

— Ещё один объект — зоопарк...
— Да, мы, чтобы помочь городу, зало-

жили в государственную программу 
«Культура Пермского края» 500 млн руб. 
на 2015 год на строительство нового зоо-
парка. Хотя это муниципальное учрежде-
ние, оно работает на весь Пермский край, 
так что нет ничего странного, что стро-
ительство будет осуществляться за счёт 
двух бюджетов — городского и краевого.
Что касается расположения зоопар-

ка, то могу сказать лишь своё мнение: 
по-моему, участок в Балатовском лесу 
имеет ряд существенных плюсов по срав-
нению с участком на улице Братской. 
Прежде всего — доступность транспорт-
ная и логистическая, удешевление содер-
жания зоопарка: энерго- и водоснаб-
жения и т. д. Кроме того, здесь зоопарк 
станет одним из объектов комплексно-
го облагораживания территории. Вместе 
с зоопарком появится и инфраструкту-
ра — места отдыха, скамейки, освещение, 
и эта часть леса станет любимым местом 
прогулок семей, мам с колясками. Конеч-
но, специалисты должны вниматель-
но изучить все аспекты — прежде все-
го, экологические риски и транспортные 
возможности, в том числе возможность 
организовать автопарковки.
Посмотрите на Ижевск, там зоопарк 

построен ровно по такой же схеме — в 
зелёной зоне в центре города. Сколько 
там было споров и полемики! Однако за 
три года построили, и теперь это один 
из лучших зоопарков в России.

— Ещё один «острый вопрос» — 
фестиваль «Белые ночи» и его 
финансирование.

— У нас почти готова конкурсная доку-
ментация. В течение сентября будет объ-
явлен конкурс творческих решений 
для фестиваля и фестивального город-
ка 2014 года. В бюджет на проведение 
«Белых ночей» заложена почти такая же 
сумма, как в этом году: в этом году жизнь 
фестивального городка обошлась в 44 млн 
руб., на будущий год будет 40 млн руб.

— А как же разговоры про 250 с 
лишним миллионов?

— 40 млн руб. — это финансирование 
повседневной жизни городка. Расходы 
на его строительство и на проведение 
фестивалей сюда не входят. Общий бюд-
жет — это не только краевые деньги, 
но и городские, и спонсорские, и день-
ги учреждений. Например, Пермская 
краевая филармония и так проводит 
фестиваль «Владимир Спиваков при-
глашает...» или, например, «Движение». 
Средства на них выделяются независи-
мо от «Белых ночей», но в общий под-
счёт они вошли. Отсюда и 250 млн руб.
Но я бы предложил обратить внима-

ние не на суммы, а на то, что впервые 
фестиваль будет проводить команда, 
которая предложит наилучшее творчес-
кое решение и выиграет конкурс. Все 
проекты пройдут открытую процедуру 
защиты, и уже в октябре мы планируем 
подвести итоги конкурса.

— Наверное, последний вопрос, 
приготовьтесь... Какая судьба угото-
вана «красным человечкам»?

— Что вы прицепились к этим «чело-
вечкам»? «Человечки» — это даже не 
памятник. Это временный объект. Все 
ещё будут их вспоминать с ностальгией.
Но если говорить серьёзно, то да, 

в размещении временных объектов в 
городской среде всё очень запущенно. 
Вот у меня перед окном стоит один из 
«человечков» — Iconman, и мне совсем 
неинтересно смотреть на его изнан-
ку. Это же надо так бездумно подойти к 
объёмному изображению! Если мы уста-
навливаем объёмную скульптуру, она 
должна быть интересна со всех сторон, 
а не только с фасада. Так что надо тут 
порядок наводить.
Но ещё раз повторю, что «красные 

человечки» волнуют меня меньше все-
го. Гораздо важнее те объекты, о кото-
рых мы говорили выше. Они — каркас, 
на котором будет строиться не мнимое, а 
настоящее культурное будущее Перми. ■

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Три краевых театра 
получат финансовый стимул 
к активной работе со спонсорами
С 2014 года в трёх краевых театрах заработает новый механизм финансиро-
вания по типу государственно-частного партнёрства. Об этом «Новому ком-
паньону» сообщил генеральный менеджер Пермского театра оперы и бале-
та Марк де Мони, а кроме того, об этом же говорила 5 сентября заместитель 
краевого министра культуры Ирина Ясырева на обсуждении проекта госу-
дарственной программы по развитию культуры и искусства в Пермском 
крае в комиссии краевой Общественной палаты по развитию человеческо-
го потенциала.
В трёх краевых театрах — Пермском театре оперы и балета, Пермском дра-

матическом Театре-Театре и Коми-Пермяцком театре драмы — на каждый 
привлечённый внебюджетный рубль будет выделяться дополнительный 
рубль из бюджета. Таким образом стимулируется умение театров привлекать 
средства спонсоров. При этом финансирование будет не безразмерным: пре-
дел установлен в 40% от основной суммы субсидии театрам.

В Перми сделан первый шаг 
к созданию консерватории
В Пермской государственной академии искусства и культуры (ПГАИК) 10 сен-
тября состоялась встреча ректора этого вуза Людмилы Дробышевой-Разумов-
ской и генерального менеджера Пермского театра оперы и балета Марка де 
Мони. Речь шла о сотрудничестве в деле создания консерватории.
По словам Людмилы Дробышевой-Разумовской, встреча была очень 

тёплой. Руководитель академии провела Марка де Мони по кафедрам и учеб-
ным аудиториям, и театральный менеджер сказал, что атмосфера академии 
напоминает ему атмосферу Санкт-Петербургской консерватории, где учились 
Марк де Мони и Теодор Курентзис.
Стороны предварительно обменялись своими представлениями о том, что 

будет представлять собой консерваторское образование в Перми, и расстались 
примерно на неделю. За это время Марк де Мони планирует обсудить даль-
нейшие шаги навстречу ПГАИК с Теодором Курентзисом, который в настоя-
щее время в Перми репетирует премьеру оперы Генри Пёрселла «Королева 
индейцев».
Марк де Мони, генеральный менеджер Пермского театра оперы и 

балета:
— Надо понимать, что Теодор «подпишется» только на особенную консерва-

торию. Ему не нужно ещё одно учебное заведение советского типа, вроде Москов-
ской или Санкт-Петербургской консерваторий. Это должна быть авторская шко-
ла музыки Теодора Курентзиса. Но если Пермская академия искусства и культуры 
даст нам такую возможность, то почему бы не попробовать сделать вместе 
хотя бы первые шаги?

Павел Лунгин проведёт в Перми 
мастер-класс
В сентябре и октябре в киноцентре «Премьер» пройдут семинары и мастер-
классы по документальному и игровому кино Flahertiana Workshop. Препода-
вателями выступят кинорежиссёры Павел Лунгин и Борис Хлебников, сцена-
рист и режиссёр Валерий Тимощенко, кинооператор Сергей Ландо, продюсеры 
Агнета Мугрен (Швеция) и Кшиштоф Копчинский (Польша).
Первый мастер-класс состоится уже в сентябре. Его проведёт российский 

режиссёр, известный многим зрителям по фильмам «Остров» и «Царь», Павел 
Лунгин. Он расскажет о режиссуре в игровом кино.
Основные события Flahertiana Workshop пройдут во время фестиваля «Фла-

эртиана» — с 7 по 12 октября.
Кинорежиссёр Борис Хлебников поделится своим опытом режиссёра и сце-

нариста игрового кино. На творческой встрече можно будет увидеть его новый 
фильм «Долгая счастливая жизнь».
Один из лучших российских операторов, преподаватель С-ПбГУКиТ Сергей 

Ландо расскажет о профессии оператора в игровом и документальном кино.
Секретами написания сценария поделится сценарист и режиссёр Вале-

рий Тимощенко. Директор фестиваля документального кино «Темпо» Агне-
та Мугрен (Швеция) и продюсер Кшиштоф Копчинский (Польша) расскажут о 
продюсировании и продвижении фильма на кинофестивалях. 
Обширная образовательная программа открывает новую страницу в разви-

тии профессионального кинообразования в Перми. На протяжении последних 
10 лет «Флаэртиана» активно развивалась не только как фестиваль, но и как 
центр кинообразования. За это время вырос и окреп отдел медиаобразования с 
разветвлённым проектом «Флаэртиана Социум», не раз проходила киношкола 
Flahertiana Workshop. Наконец, президент фестиваля Павел Печёнкин выпус-
тил свой первый курс режиссёров.
Павел Печёнкин, президент международного кинофестиваля «Флаэр-

тиана»:
— У нас уже сформировалась школа документального кино. Развивается медиа-

образование, которое помогает решать социальные проблемы — оно направле-
но на социальную адаптацию людей к реальности через кино. Теперь мы идём к 
тому, чтобы создать в Перми профессиональное кинообразование. Это образова-
ние для тех, кто хочет снимать кино, в том числе игровое.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ


