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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Презентация оказалась не готова, 
а визуального решения фестивально-
го городка не было вообще. Правда, на 
то были объективные причины: екате-
ринбуржцы совсем недавно включи-
лись в работу, а о необходимости ехать 
в Пермь с презентацией узнали вообще 
накануне. Зато у них множество свежих 
идей, которые ещё не получили хожде-
ния в наших краях.

«Морис» предложил резко вывести 
фестиваль на международный уровень 
путём перевода его на конкурсную осно-
ву. По задумке, четыре фестивальные 
недели — это четыре континента: Евро-
па, Азия, Африка и Америка (Северная 
и Южная вместе), при этом програм-
ма Пермского края идёт на протяжении 
всех четырёх недель. В конце каждой 
недели проходит большой гала, посвя-
щённый искусству только что «отыграв-
шего» континента.
Территорию городка предлагает-

ся разделить на секторы, каждый из 
которых посвящён одному виду искус-
ства: кино, музыке, литературе, живо-
писи, архитектуре и т. д. Таким образом, 
в одном углу эспланады будет демон-
стрироваться американская живопись, в 
другом — американское же кино, в тре-
тьем — американская литература, а в 
четвёртом — искусство Пермского края. 
И всё это на конкурсной основе, с при-
зами.
Формирование контента каждого сек-

тора разработчики предлагают поручить 
команде кураторов, при этом за каж-
дое из искусств будет отвечать кто-то из 
его лучших представителей, например, 
джаз предлагается поручить Игорю Бут-
ману, а классическую музыку — Влади-
миру Спивакову, упоминание которо-
го вызвало активную реакцию Галины 
Кокоулиной: директор краевой филар-
монии попросила относиться к подоб-
ным именам «поосторожнее».
По поводу привлечения сторонних 

средств Марат Тагиров сообщил, что 
не видит в этом проблемы, и взялся 
за неделю обзавестись гарантийными 
письмами от спонсоров.

«Ночи» от «Озона»

Компания «Озон-дизайн», в отли-
чие от всех прочих участников, прибы-
вавших большими командами, предста-
ла перед экспертами в единственном 
лице своего директора Олега Ощепкова, 
который тут же сообщил, что на самом 
деле команда разработчиков большая — 
она состоит из лучших креативных сил 

восьми российских городов. Так, дизайн 
городка разрабатывало архитектурное 
бюро из Самары, где мозги не замусоре-
ны пермскими привычками.
Проект «Озона» называется «Город, 

который вдохновляет», и он совершен-
но не похож ни на что из того, что про-
исходило на эспланаде в предыдущие 
три года. Прежде всего городок будет 
зелёным во всех смыслах: зелёный цвет 
будет доминирующим, в качестве арт-
объектов будут выступать фигурно под-
стриженные кусты, одной из зон эспла-
нады станет экопарк; кроме того, все 
конструкции будут выполнены из дере-
ва и других экологически чистых мате-
риалов. Планировка городка принципи-
ально новая: в нём нет входа с центра 
квартала по улице Попова, все входы 
расположены по углам квартала, глав-
ные улицы диагонально пересекают 
площадь городка и сходятся в центре, 
где будет находиться большое двухъя-
русное пространство. Второй ярус будет 
функциональным — с тентами, кофей-
нями и т. п. — и абсолютно доступным 
для всех категорий зрителей благодаря 
пандусам.
В городке нашлось место бассейну с 

пляжем, спортивному городку и пяти 
детским площадкам, в том числе Кар-
тонии, которая в этом году будет огром-
ной и интерактивной.
Этот городок Олег Ощепков пред-

ставляет себе как модель идеального 
города, а сам фестиваль — как отработ-
ку новых социальных практик город-
ской жизни. «Белые ночи» планируется 
начать ещё весной с яркого автопоезда, 
который двинется по всем городам-пар-
тнёрам, создавая фестивалю широкий 
пиар. В самой Перми начнётся система 
микрособытий, которая подготовит пер-
мяков к фестивалю, площадки которого 
расположатся не только на эспланаде, 
но и в отдалённых районах.
Для городка планируется разработать 

новые элементы городского дизайна и 
уличной мебели и в дальнейшем вне-
дрить их в Перми.
Событийный ряд «Белых ночей» 

будет разбит на несколько блоков, все 
они будут носить название «Культу-
ра чего-то»: в техническом задании для 
разработчиков было условие соблю-
сти тематику Года культуры. Будут бло-
ки «Культура быта», «Культура дизай-
на», «Культура звука», «Культура танца», 
«Культура городов-партнёров» и много 
других. В «Культуре быта» планируется 
проведение «Ресторанного дня», созда-
ние «Музея истории быта» из экспонатов 

Пермского и Краснокамского краеведче-
ских музеев с идеологией знаменито-
го краснокамского музея «Коммуналь-
ная квартира», фестиваля новой русской 
кухни и многого другого. В «Культу-
ре дизайна» будет «Хакатон городских 
приложений», «Интенсив по городскому 
дизайну» с участием Британской школы 
дизайна и многое другое.
В программу «Белых ночей» в версии 

«Озона» вошли все традиционные лет-
ние фестивальные проекты, но в вер-
сии «апгрейд». Так, фестиваль уличных 
театров планируется усилить блоком 
моноспектаклей в исполнении Алексан-
дра Филиппенко, Евгения Гришковца и 
Константина Хабенского, а также фести-
валем сторителлинга с участием, по 
выражению Олега Ощепкова, «пермских 
бабусек».
Пермская книжная ярмарка прой-

дёт возле библиотеки им. Горького, но не 
вокруг «Яблока», а в малоиспользуемом 
скверике справа от здания. По идее Олега 
Ощепкова, скверик в результате обзаведёт-
ся постоянной инфраструктурой из гума-
нитарных кафе, летних читален и т. п.
Детский блок включает в себя чемпи-

онат по Angry Birds и зрелищный фести-
валь воздушных змеев, а спортивный 
блок — активное использование воркау-
та и паркура. Базовым событием «Белых 
ночей» планируется сделать фестиваль 
«На траве».

«Пермяки мечтают жить в городе, 
который вдохновляет. Мы способны его 
построить!» — так Олег Ощепков завер-
шил свою презентацию.
У экспертов плоды вдохновения экс-

министра культуры Пермского края 
вызвали множество вопросов. Спор-
ными показались как технические, так 
и организационные моменты. Сомне-
ния высказывались по поводу реа-
лизуемости идеи создать зелёный 
массив с большими деревьями, цветоч-
ными клумбами, зелёными изгородями 
и фигурно подстриженными кустами 
к 1 июня и всего на четыре недели; по 
поводу соблюдения санитарных норм и 
регламентов Роспотребнадзора при при-
готовлении пищи на воздухе во время 
«Ресторанного дня»; по поводу просма-
триваемости территории силами безо-
пасности через многочисленные фигур-
ные изгороди и по многим другим 
поводам. Олег Ощепков отвечал, что 
практически все предлагаемые форма-
ты были апробированы в том или ином 
городе, и «проблем быть не должно».

«Ночи» с принцессой

Завершало серию презентаций ООО 
«Интерсфера» — из Москвы, но во гла-
ве с известным пермским шоуменом 
Вадимом Некипеловым. Некипелов ого-
рошил экспертов перечислением меж-
дународных звёзд, которых он наме-
рен привлечь к «Белым ночам», а также 
миллионными суммами, которые ему 
обеспечат проверенные деловые пар-
тнёры.
В его проекте «Евразия-Парк» много 

замечательных идей. Например, пред-
лагается поле для мини-гольфа — чрез-

вычайно увлекательной забавы даже 
для совсем неспортивных игроков, пла-
стиковый каток с прокатом коньков, а 
также травяное поле для «всех футбо-
лов мира»: здесь пермяки будут играть 
в соккер, американский футбол, регби, 
хоккей на траве и т. д.
В зоне под названием «Русская дерев-

ня» бородатые мужики будут рубить 
избу, а потом украшать её деревянной 
резьбой, а рядом, в фермерском зоопар-
ке, можно будет попробовать парное 
молоко. Отдельное удовольствие доста-
вило экспертам описание объекта под 
названием «Холмы-горы»: с одной сто-
роны — площадка для киносъёмок на 
зелёном экране с участием клубов исто-
рических реконструкций, настоящих 
каскадёров и... простых пермяков, на 
другой стороне — профессиональный 
скалодром. С одной стороны снимаются 
исторические короткометражки, напри-
мер, о походе Ермака, тут же монтиру-
ются и выкладываются в сеть, и каждый 
пермяк может сыграть «третьего гребца 
на второй лодке» и увидеть себя на экра-
не в историческом костюме, а с другой 
стороны в это время проходит чемпио-
нат по скалолазанью. Подобного креати-
ва в проекте «Интерсферы» очень много.
В центре городка Некипелов пред-

лагает установить профессиональное 
шапито на 1,5 тыс. мест, чтобы про-
водить концерты в дождливую пого-
ду (опыт прошлых лет говорит, что это 
очень здравая идея), а рядом — большое 
поле с трибунами для массовых собы-
тий под открытым небом.
Торжественное открытие городка раз-

работчик предлагает устроить 2 июня, 
1-го же — детский день: взрослые без 
сопровождения детей в городок не допу-
скаются! 25 июня планируется общегород-
ской выпускной вечер «Паруса надежды», 
а в качестве закрытия — мегафлешмоб: 
тысячи посетителей городка должны, 
взявшись за руки, выстроиться в фигу-
ру, которую снимут на фото со спутника и 
выложат в интернет.
На протяжении «Белых ночей» через 

продюсерское посредничество Некипе-
лова в Перми должны побывать прин-
цесса Монако Стефания с патронируе-
мым ею Международным фестивалем 
клоунов, симфонический оркестр из 
Вены, украинский народный хор «Дум-
ка» и ещё множество творческих кол-
лективов из 10 стран. Серьёзность сво-
их намерений Некипелов подтвердил 
письмами от зарубежных продюсеров, с 
которыми он сотрудничает.
Презентация «Интерсферы» была 

выполнена суперпрофессионально: это 
была не банальная «PPS-ка», а анимиро-
ванный интерактивный ролик. Всё про-
считано: деньги, технологии, площади, 
количество светодиодов, материал доро-
жек... Один минус — дизайн городка. Он 
очень технологичен, но столь же бана-
лен: москвичи предлагают наполнить 
эспланаду мини-копиями известных 
архитектурных сооружений — Биг Бена, 
Эйфелевой башни, Колизея и т. п. У этой 
идеи, как сказал Вячеслав Торчинский, 
«борода длиннее, чем у анекдотов про 
Чапаева».

После завершения презентаций эксперты совещались больше часа. Итог 
был столь оригинален, что ожидавшие за дверью наблюдатели сначала реши-
ли, что эксперты над ними подшучивают: «гадкого утёнка» так и не выбра-
ли. Все четыре презентации будут представлены на оргкомитете фестиваля 
«Белые ночи», который планируется на 21 февраля. До тех пор у разработ-
чиков есть возможность улучшить презентации, учитывая высказанные им 
сомнения, претензии и вопросы. 

«Экологический городок» от ООО «Озон-дизайн»


