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Зал «Доминанты» согрел теплом друзей фестиваляЗал «Доминанты» согрел теплом друзей фестиваля

Главные организаторы проекта «Тайны горы Крестовой»Главные организаторы проекта «Тайны горы Крестовой»

Финальный аккорд фестиваляФинальный аккорд фестиваля
«Тайны горы Крестовой» прощаются до следующего года«Тайны горы Крестовой» прощаются до следующего года

ПодробностиПодробности

Камни Рудянского споя уже отдают накопленное за 
лето тепло, на берегу Широковского водохранилища 
и в городе-призраке Верхней Губахе – плотный ковёр 

из опавших листьев скрыл следы артистов и зрителей, но в 
памяти участников фестиваля «Тайны горы Крестовой» ещё 
свежи воспоминания о небанальных и ярких днях.

18 сентября в стенах театра 
собрались те, кто в этом году 
внёс посильный вклад в дело 
развития фестиваля и помог 
разгореться костру искусства, 
согревшего души зрителей со 
всех уголков страны. 

Мария КОНОВАЛОВА, председатель попе-
чительского совета фестиваля «Тайны горы 
Крестовой»:

 –  У фестиваля есть душа, и она очень много-
гранна. Мы расширяем границы, расширяем гори-
зонты. В этом году был эксперимент, по поводу 
которого мы дискутировали в рамках заседаний 
оргкомитета. Удачу количественную доказывают 

цифры, фестиваль посетило более  8  тысяч зрителей. Что касается 
качества, на горе присутствовали в том числе и искушённые гости, 
которые были в восторге от выступлений артистов театра оперы 
и балета Перми.

Спасибо всем за титанический труд, желаю всем нам сил, уверенно-
сти, качественной работы на благо и процветание города и региона, 
потому что мы совершенно точно абсолютный и крутой геобренд.

Комментарий:Комментарий:

Комментарий:Комментарий:
Армен ГАРСЛЯН, депутат Законодательного 

собрания Пермского края:
– Мы создали историю, без которой уже не-

возможно себе представить лето Пермского 
края. Любой проект должен иметь свою оценку. 
В нашем случае – это количество зрителей, 
посещающих фестиваль, и включение нашего 
проекта в бюджет Пермского края. 

Историю фестиваля, безусловно, нужно продолжать. Мы 
уже думаем, что представим гостям на следующий год. Честно 
признаюсь, в этом году переживали, как воспримут оперу, но 
всё получилось. Сил нам, удачи, и ещё раз спасибо всем, кто на 
протяжении семи лет остаётся с нами.

Комментарий:Комментарий:
Николай ЛАЗЕЙКИН, глава Губахи:
– Благодарю членов той команды, которая 

помогает в реализации важного для нашего 
округа проекта. Хочу сказать отдельное спаси-
бо Армену Гайосовичу Гарсляну,  под патронатом 
которого принимаются все решения, касающи-
еся развития культуры в Губахе.

Я нисколько не преувеличила 
масштабы губахинского фести-
валя. Будем честны. Авантюра, 
задуманная семь лет назад 
несколькими смельчаками, ста-
ла геобрендом. О «Закате на 
Крестовой» говорят на кухнях и 
в правительственных кабинетах, 
труппы из других городов почи-
тают за честь приехать в Губаху, 
чтобы показать свои спектакли 
в декорациях ландшафта и при-
нять участие в мастер-классах. 
Это ли не успех? В этом году в 

копилку положительных эмоций 
добавился тот факт, что наш фе-
стиваль включён в трёхлетний 
бюджет Пермского края. Само-
отверженная работа организато-
ров и спонсоров замечена-таки 
на правительственном уровне 
и теперь, безусловно, созда-
вать феерию будет значительно 
легче.

Не успев окунуться в осень 
и немного передохнуть, попе-
чители фестиваля уже думают, 
чем удивлять его зрителей в 
следующем году. Но перед тем, 
как планы оформятся, нужно 
поблагодарить героев года ны-
нешнего, что и было сделано 
вечером вторника в большом 
зале студии-театра. 

Ульяна БАЖАНОВА.
Продолжение темы на стр. 11.

В этом году фе-В этом году фе-
стиваль «Тайны стиваль «Тайны 
горы Крестовой» горы Крестовой» 
посетило 8,5 ты-посетило 8,5 ты-
сячи человексячи человек


