19 июля 2016 года состоялось заседание комиссии по развитию культуры Общественной палаты Пе

с участием членов Совета Общественной палаты Пермского края по обсуждению
вопроса «О ситуации в Краевом государственном автономном учреждении «Пермский
академический Театр-Театр» (далее- Театр-Театр).

В ходе заседания с докладом выступил председатель комиссии Анатолий Пичкалёв,
рассказавший об увольнении художественного руководителя Театра-Театра
Бориса Мильграма,
поводом для увольнения которого стали срыв гастролей театра «Сатирикон»,
запланированных в Пермском крае на сентябрь 2016 года (в том числе на сцене
Театра-Театра) и реконструкции сцены Театра-Театра.

Участники заседания выразили острую обеспокоенность сложившейся ситуацией. Член
комиссии Надежда Беляева выразила обеспокоенность судьбою творческого
коллектива Театра-Театра, которому нужно будет перестраиваться на новый стиль
работы, а также предложила создать комиссию по рассмотрению конфликтной
ситуации в Театре-Театре с участием всех заинтересованных сторон, добавив, что
Борисом Мильграмом
был создан первый в России музыкальный драматический театр, являющийся одним из
лидеров данного направления театрального творчества в российском масштабе.
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Комментируя решение краевого Министерства культуры, заместитель председателя
Общественной палаты Алексей Копысов отметил, что Министерством культуры
Пермского края систематически нарушается принцип обязательности общественного
обсуждения ключевых вопросов в сфере культуры Пермского края, имея ввиду
ситуацию с планируемым переименованием Театра-Театра без обсуждения с
общественностью.

Заместитель председателя комиссии Павел Печёнкин проинформировал о
прекращении работы Общественного совета при Министерстве культуры Пермского
края в связи с истечением срока полномочий и отсутствии инициативы со стороны
Министерства культуры Пермского края по инициированию формирования нового
состава Общественного совета. Член Совета Общественной палаты
Геннадий Сандырев
отметил, что Министерство культуры Пермского края не исполняет указ губернатора
Пермского края от 19 февраля 2014 г. N 16 «Об образовании общественных советов» в
соответствии с которым процедура формирования второго и последующих составов
общественных советов инициируется исполнительным органом за два месяца до
истечения срока полномочий членов действующего общественного совета.

Учитывая большую общественную, культурную и воспитательную значимость для жизни
Пермского края, высокий художественный уровень работы Пермского академического
Театра-Театра, востребованность репертуара у зрителей и высокую оценку
деятельности у театральной общественности страны, а также обеспокоенность за
сохранение на высоком творческом уровне дальнейшей работы учреждения, члены
комиссии по развитию культуры Общественной палаты Пермского края и члены Совета
Общественной палаты Пермского края приняли решение обратиться к губернатору
Пермского края Виктору Басаргину с просьбой взять под личный контроль разрешение
ситуации, сложившейся в Театре-Театре в связи с увольнением его художественного
руководителя, а также предложили использовать площадку Общественной палаты
Пермского для обсуждения и разрешения данной конфликтной ситуации. Участники
заседания рекомендовали Министерству культуры Пермского края во исполнение указа
губернатора Пермского края от 19 февраля 2014 г. N 16 «Об образовании общественных
советов» принять меры по созданию Общественного совета при Министерстве культуры
Пермского края в связи с отсутствием Общественного совета при данном ведомстве.
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