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ФОТОФАКТ

Создатели «Белых ночей — 2014» признали, 
что у них «многое не получилось»

С
пустя неделю после открытия организаторы фести-
валя «Белые ночи — 2014» поделились своими впе-
чатлениями от работы и рассказали о ближайших 
мероприятиях.

«Фестиваль со скрипом, но стартовал, — начал Мак-
сим Кодолов, отвечающий за приезд в Пермь иногородних 
артистов. — Признаю, что программа, по сравнению с прошлым 
годом, менее насыщенная в связи с финансовыми труднос-
тями, но по 10–20 событий в день у нас стабильно проходит».
Колодов представил французскую певицу Desireless, чья пес-

ня Voyage Voyage занимала когда-то первые строчки в чартах 
в Европе и Азии, её выступление на фестивале состоялось 
6 июня. Рассказывая о своих впечатлениях от фестивального 
городка, певица заметила, что «всё выглядит очень симпатично».
Из ближайших значимых событий организаторы отметили 

Всероссийский чемпионат по скалолазанию, один из этапов 
которого прошёл в фестивальном городке с 6 по 8 июня. Для 
этого специально построен большой скалодром. Под присмо-
тром профессиональных инструкторов на нём смогут попро-
бовать свои силы все желающие.
В числе других уже состоявшихся крупных мероприятий — 

Всероссийский чемпионат по уличным танцам, который про-
шёл 7 июня.
На День города (и одновременно День России) 12 июня 

запланирован концерт группы Uma2rmaN, а также боль-
шой карнавал и фестиваль современного искусства «Живая 
Пермь». Как заметили организаторы, в этот день на всех пло-
щадках «будет много разных событий».
Художественный руководитель «Белых ночей» Вадим 

Некипелов признал, что «многое в этом году не получилось».
Вадим Некипелов, художественный руководитель 

фестиваля «Белые ночи — 2014»:
— Сроки были сжатые, фестиваль стартовал буквально 

«с колёс». Открытие «смазалось», и власти не пришли — все были 

в работе. Но в целом мы действительно успели — открыли горо-
док 31 мая.

Замечу, что изначально заявленную программу удалось сохра-
нить хотя бы на 50%. Пока всё идёт без срывов. Программа — 
живой организм, и она может меняться. Но такие мероприя-
тия, как фестиваль «Движение», Международный фестиваль 
клоунов, могут не состояться только по очень серьёзным причи-
нам, таким, например, как недостаток финансирования. Но это 
невозможно, все договоры уже подписаны.
Некипелов заметил, что ежедневно городок принима-

ет около 100 тыс. посетителей, однако признал, что он всё 
ещё до конца не обустроен. При организации фестиваля его 
худрук «столкнулся с огромными неработающими системны-
ми барьерами» и «получил опыт их преодоления».
Вадим Некипелов:
— Меня расстраивает, что городок до конца не готов. 

Но мы работаем над ним днём и ночью. 100%-но городок будет 
готов, когда трава взойдёт. Именно таким он задумывал-
ся — уютным, зелёным. Но траве надо время, она не слушает 
приказов чиновников. Как у любого человека, у неё свой ресурс. 
Так что мы живём согласно биологическим часам, в согласии 
с природой.

«Если бы всё было, как мы задумали...» — замечтался Неки-
пелов. Он также заметил, что в программе фестиваля уже 
запланированы выступления Дмитрия Маликова (16 июня) 
и Алексея Глызина (23 июня). Хотя в печатной программке, 
которая раздаётся в городке, этих мероприятий нет. В ней 
в принципе отсутствуют даты 16 и 23 июня.

«Если бы мы печатали всю программу, она бы заняла 
400 страниц. Так что мы выбрали самые интересные меро-
приятия и включили их в программу», — пояснил Вадим 
Некипелов. Очевидно, приезд Маликова и Глызина орга-
низаторы «Белых ночей» не считают таким уж важным 
событием. ■
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