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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Н
а заседании оргкомите-
та фестиваля, когда речь 
зашла о Сальвадоре Дали, 
многие спросили: «Копии?» 
Куратор выставочной про-

граммы фестиваля Марина Фельдблюм 
отвечала отрицательно: «Речь идёт о 
печатной или тиражной графике. Это 

подлинники, но каждый существует в 
нескольких экземплярах, напечатанных 
с одной доски». По её словам будет пред-
ставлена масштабная графическая серия 
иллюстраций к Ветхому и Новому Заве-
ту из частного итальянского собрания, 
состоящая из 105 цветных литографий, 
выполненных в 1963–1964 годах.

Торжественное открытие «Белых 
ночей» состоится 31 мая, в субботу. Про-
грамма фестиваля, утверждённая на орг-
комитете 16 мая, в очередной раз сильно 
отличается от предыдущих вариантов.
Фестиваль клоунов всё же состоит-

ся, и даже международный, хотя и без 
участия принцессы Стефании из Мона-
ко. Продюсеры «Движения» Александр 
Чепарухин и Александр Львовский 
проявили истинную безупречность, 
сумев уговорить нескольких зарубеж-
ных исполнителей классической музы-
ки выступить 26 июня. Правда, сложно 
пока вообразить, как они будут «бороть-

ся» с эспланадной акустикой. Выста-
вочная программа — разнообразная и 
любопытная.
Программа дня на 22 июня 

по-прежнему напоминает игру в «Зарни-
цу», но с этим, похоже, все уже смирились.
Что же касается творческих сил Перм-

ского края, то абсолютно все они в 
этом году побывают на «Белых ночах». 
Пермс кий потенциал будет задейство-
ван по максимуму, на протяжении всего 
июня на эспланаде будет непрерывный 
хоровод театров и музыкальных коллек-
тивов Пермского края, особенно фоль-
клорных.

Хоровод клоунов
Программа «Белых ночей–2014» практически готова

Ю  Б

Фестиваль «Белые ночи в Перми» начнётся неожиданно 
рано: уже 23 мая в Центральном выставочном зале будет 
открыта выставка графики Сальвадора Дали, входящая в 
его программу. В этот же день фестиваль будет презенто-
ван пермским масс-медиа.

АНОНС

Дата События Подробности и комментарии

3 июня День спорта

Форум ГТО. В течение дня гости фестиваля смогут принять уча-
стие в открытом форуме и оценить уровень своей физической 
подготовки в программе «Малые нормативы ГТО» под наблю-
дением опытных специалистов. Все желающие смогут испытать 
себя в дисциплинах «Перекладина», «Челночный бег», «Прыжки в 
высоту», «Прыжки в длину», «Футбэг мяч».
Товарищеский турнир по мини-футболу.

3 июня
День Чернушки, 
Барды, Куеды, 
Уинского и 
Добрянки

Концертная программа «На земле единой» с участием кол-
лективов из Чернушки, Барды, Куеды, Уинского и Добрянки: 
национальный татарский ансамбль «Дуслык», национальный 
татаро-башкирский ансамбль «Жаухар», фольклорно-этногра-
фический ансамбль «Тюрагай», женский вокальный ансамбль 
«Черёмушки», женский ансамбль «Разгуляй», народный ансамбль 
песни и танца «Здравица», детский фольклорный ансамбль 
«Жаворонок», народный ансамбль песни и танца «Прикамье», 
башкирский ансамбль «Сулпан», татарский ансамбль «Яшълек», 
удмуртский ансамбль «Эшьёс», чувашское национальное обще-
ство, ансамбль народной песни «Прикамские узоры».

Программа-презентация национальных культурных обществ 
района. Интерьер избы (юрты), кухни, ремёсла, игры, тан-
цы. Приготовление блюд национальной кухни и национальных 
напитков.

4 и 5 
июня

День дружбы и 
рукопожатий

Гала-концерт национальных диаспор: марийский ансамбль 
«Памаш», ансамбль народной песни «Эружара», ансамбль 
«Шонанпыл», фольклорный танцевальный коллектив «Гузяль», 
татарский ансамбль песни и танца, детский танцевальный кол-
лектив «Мили рекс», азербайджанская школа талантов «Байрам 
рекси», общественная организация «Всероссийский азербайд-
жанский конгресс», Центр армянской культуры Пермского края, 
Краевая общественная организация грузин «Иберия», осе-
тинское общество «Алания», общественный центр белорусов 
Пермского края, «Хорус-квартет», общество российских немцев 
«Видергебурт» («Возрождение») и образцовый ансамбль танца 
«Ляллен», танцевальный коллектив «КРУНК», студия татарской 
песни «Мирас», студия этнического танца «Лейла», ансамбль 
песни и танца Урала «Прикамье», народный ансамбль ураль-
ского танца «Камушка», ансамбль народной музыки и танца 
«Ярмарка», фолк-группа «Кружево» и другие.

5–8 июня

Современный
визуальный 
театр. Группа 
Residual
Gurus (Испания)

Театрально-музыкальная группа, использующая в качестве 
музыкальных инструментов различные предметы домашней 
утвари, легко и с юмором взаимодействует со зрителями, втяги-
вая их в процесс создания музыкальных композиций.

6 июня

День Франции и 
Березников

День русского 
языка, посвящён-
ный 215-летию 
со дня рожде-
ния Александра 
Сергеевича 
Пушкина

Открытие скульптуры из серии «Мишки со всего света»: бурый 
медведь из сильвинита.
Фестиваль «Казачья станица»: настоящий казачий курень, каза-
чий кинотеатр, казачий тир, казачья кухня, а также выступление 
казачьих фольклорных коллективов и артистов, мастер-классы 
по владению нагайкой и шашкой.
Концертная программа «Тайна Пермского моря» (Березники): 
образцовый танцевально-спортивный клуб.
«Камелия», клуб исторического танца, танцевальный коллек-
тив для пожилых людей «Мечта», театр миниатюр «Поколение», 
аккордеонист Дмитрий Пономарёв.
Поэтические чтения в день рождения Александра Сергеевича 
Пушкина. Стихи читают авторы.
Концерт «...Et cetera»: группа «Трамонтана» (Пермь), группа Dos 
Buratinоs (Пермь — Екатеринбург), Desireless (Франция).

С 6 по 
8 июня

«Проводники 
культуры».

Проект инициирован компанией Air d’Ailleurs при поддержке 
объединения коммун Грезиводан и мэрии г. Кроль (департамент 
Изер, Франция). Концерт-встреча De sl de la francophonie («Там-
там франкофония»), посвящённый культуре 12 франкофонных 
стран.
Спектакль без слов для детей по мотивам поэмы Жака Превера 
«Однажды выйдя из школы» — миманс, фокусы, пение.
Музыкальный мастер-класс для детей от трёх до 11 лет (Дора 
Кайчедо, вокал, гитара). Мастер-класс по видеомонтажу для 
подростков от 11 лет и взрослых,
видеорепортаж о местном культурном сообществе (Эрик Латий).
Французская кулинария: все вместе готовим провансальский 
рататуй, разучиваем французские
песни и стихи.

Дата События Подробности и комментарии

31 
мая — 
29 июня

«Terra Incognita: 
пермский 
бестиарий»

Пермский скульптор-керамист Марина Еркович собрала 10 
команд скульпторов, в том числе из-за рубежа, которые за вре-
мя работы фестиваля создадут 10 скульптур на тему «пермский 
бестиарий». Используемые материалы: канат, репшнур, тросы, 
дерево, металл. Все скульптуры будут интерактивными, будут 
иметь подвижные элементы — качели, паутины, верёвочные 
лестницы, лабиринты и т. п.

31 мая — 
29 июня

Скульптурный 
баттл «Европы» и 
«Азии»

На протяжении всего фестиваля две команды скульпторов под 
руководством Рустама Исмагилова и Альфиза Сабирова будут 
создавать арт-объекты, отражающие особенности искусства и 
культуры стран двух частей света. Зрителям будет предложено 
проголосовать за понравившуюся скульптуру. По итогам баттла 
авторы лучших скульптурных композиций получат призы.

31 мая — 
12 июня

Выставка 
работ совре-
менных худож-
ников, посвя-
щённая Сергею 
Павловичу 
Дягилеву 

Участвует «могучая кучка» Уральского филиала Российской 
академии живописи, ваяния и зодчества: Татьяна Нечеухина, 
Максим Нурулин, Игорь Новиков (он представляет Санкт-
Петербург), Юлия Пермякова, Евгения Наймушина, Максим 
Каёткин.

31 мая, 
20.00

Концерт, посвя-
щённый откры-
тию фестиваля.
Евразийский
музыкальный 
ринг

• Фрик-кабаре «Серебряная свадьба» (Минск).
• Группа Pukstband (Минск).
• Billy’s Band (Санкт-Петербург).
Гастрольный менеджер «Белых ночей» Максим Кодолов считает 
приглашение «Серебряной свадьбы» главной удачей концертной 
программы фестиваля. Разбитная компания из банджо, контра-
баса, трубы, скрипки, концертино, стиральной доски и барабанов 
под предводительством тубы прямо на глазах у публики гото-
вит необыкновенный коктейль из французского шансона, кантри, 
русской народной музыки и латиноамериканских ритмов в мане-
ре уличного оркестра.
Белорусскую волну поддержит «странный, но мегакрутой» 
Сергей Пукст — «король минского андеграунда».
Завершит концерт Billy’s Band, играющий в стилях блюз, свинг, 
джаз и рок. 

31 мая — 
29 июня

Выставка 
микрошедевров

Подкованная блоха, портрет Пушкина на маковом семечке, 
невидимая книга и другие работы, которые можно рассмотреть 
только под микроскопом.
Представлены работы пяти художников-микроминиатюристов: 
Эдуарда Казаряна, Анатолия Коненко, Андрея Рыкованова, Юрия 
Деулина, Валерия Дворянова. 

31 мая — 
29 июня

Выставка комик-
са и детского 
рисунка «Из жиз-
ни пермского 
супергероя»

В проекте мы соединим творчество профессиональных худож-
ников-карикатуристов, работающих в жанре комикса, и детей, 
которые смогут сами пофантазировать и нарисовать комикс о 
приключениях пермского супергероя.

1 июня «Планета детей»

«Амкар» для детей: игроки пермского футбольного клуба дадут 
каждому ребёнку возможность почувствовать себя настоящим 
голкипером, лучшим нападающим или неутомимым защитником
Шоу-программа «Подиум»: дефиле детских театров моды 
Пермского края.
Детская дискотека.
Концерт «Детский голос Перми»: концерт исполнителей в воз-
расте до 15 лет.
Праздничная концертная программа «Хоровод вокруг планеты»: 
выступления детского коллектива армянского танца, ансамбля 
народного танца «Мозаика», вокальной группы грузинской шко-
лы, школы танца Ю. Трестер, коллектива «Миллениум» (японский 
танец), студии индийского танца «Шакунтала».
Концерт бардовской песни «Гитара и я».
Программа «Мой голос»: Концерт исполнителей в возрасте до 18 
лет.
Школьная лига КВН

2 июня

«Чудная зем-
ля»: Кудымкар 
и муниципа-
литеты Коми-
Пермяцкого 
округа

Мастер-классы по ремёслам, приготовление блюд национальной 
кухни и национальных напитков.
Концерт коллективов Коми-Пермяцкого автономного округа. 

2-3 июня

Первый офици-
альный моло-
дёжный богатыр-
ский фестиваль 
Пермского края

Соревнования по силовому экстриму.


