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Огненная феерия

• фестиваль
Рузанна Даноян

Художники из разных городов России приехали в Пермский край, чтобы продемонстрировать свои умения,
обменяться знаниями, а также показать пермякам техники работы с глиной, деревом и металлом
vk.com/terracotta2013

В посёлке Всеволодо-Вильва (Александровский район)
7 июля открылась арт-резиденция художественной керамики
«TerraCotta на Вильве». На протяжении двух недель художники-керамисты из разных уголков России и Украины делились
опытом и знаниями друг с другом. 19 июля — главный день
в арт-резиденции, праздник, на который приглашаются все
желающие. В этот день во Всеволодо-Вильве художники
продемонстрируют то, что создали за две недели совместной
работы, проведут мастер-классы для гостей праздника, а также создадут ландшафтную скульптуру для открытого обжига.

Возрождение
традиций
Арт-резиденция
художественной керамики и
ландшафтного
искусства
«TerraCotta на Вильве» проводится уже в четвёртый раз.
Тема этого года — структура
пространства.
«Участники
сосредоточены на работе с
формой произведений из
керамики. Они проводят
эксперименты с фактурой,
играют с взаимодействием
художественного объекта и
пространства», — рассказали
организаторы фестиваля.
16 художников из России
и Украины к завершению
арт-резиденции намерены
создать крупный коллек-

тивный ландшафтный артобъект из металла и глины.
Все они будут использовать
в своей работе местные
материалы. К их услугам
Усть-Игумские залежи высококачественной цветной
глины — на этом ресурсе в
начале ХХ века в здешних
местах работал кирпичный
завод князей Голицыных.
Кроме кирпича завод в больших объёмах производил
бытовую керамику. Так что,
по мнению организаторов
фестиваля, арт-резиденция
«TerraCotta на Вильве» будет способствовать возрождению местных старинных
традиций, опирающихся на
природные ресурсы территории.

Нечто особенное

Редкое зрелище

В процессе совместной
работы мастера фестиваля
экспериментировали с подготовкой, декорированием и
обжигом глины. Среди замыслов — немало работ, построенных на взаимодействии керамики с деревом и металлом.
Кунгурская
художница
Наталья Головкина собирала
сложный
многосоставный
объект вместе с мастером по
художественной обработке
дерева из Лысьвы Николаем
Кареловым. Марина Васёва
из Краснодарского края вместе с ним задумала сделать
Усть-Игумские лодки. Максим Васильев экспериментирует с объединением глины
и проволоки и под предводительством мастера по художественной обработке бересты
Михаила Павлова заплетает
свои керамические заготовки
в каркас из прутьев.
Художники обещают, что
гостей праздника 19 июля
ждёт нечто особенное, но
что именно — пока держится в секрете.

Программа праздничного
дня арт-резиденции состоит из
двух главных частей: художественный пленэр и открытый
обжиг большой скульптуры —
«огненная феерия», которая
состоится в 23:00. На пленэре
пройдёт выставка работ, созданных художниками за две
недели во Всеволодо-Вильве,
ярмарка народных промыслов, различные мастер-классы, выступления творческих
коллективов и конкурсы.
Елена Власова, руководитель проекта «Арт-школа
на Вильве 2014»:
— Обжиг огненной скульптуры — это само по себе
грандиозное зрелище. Причём
чрезвычайно редкое. У жителей Пермского края есть уникальная возможность увидеть его вживую. На ярмарке
народных промыслов можно
будет приобрести работы из
необычной светящейся белой
глины. Говорят, она обладает лечебным действием.
Одной из составляющих
праздничной
программы

будет кузнечная мастерская пермских художников
Ольги Стенно и Сергея Овчинникова. Все желающие

смогут попробовать изготовить под их руководством бляшку в зверином
стиле.

Приехать 19 июля на праздник во Всеволодо-Вильву
можно на собственном транспорте или на экскурсионном
автобусе, который стартует из Перми в 12:00. Записаться
на экскурсию можно по телефонам: 8 (342) 244-36-88,
236-30-03.

Прогноз погоды

• банковские новости

на выходные
Пятница, 18 июля

Выигрывают все!

Сбербанк России открыл в гипермаркетах «Дельта»
«Зелёные кассы»
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Cвидетельство о регистрации
ПИ №ТУ 59-0454 от 22.11.2010,
зарегистрировано УФС по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по Пермскому краю.

+16°С

Воскресенье, 20 июля
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Ответы на сканворд,
опубликованный в №25,
11 июля 2014 года

Начальник отдела рекламы:
Ирина Герасимова
(gif@idk.perm.ru)
Тел.: (342) 210-40-28, 210-40-23
Адрес редакции и издателя:
614000, Пермь,
ул. Сибирская, 27б.
Тел.: (342) 210-40-23,
210-40-28, 210-40-26

Вёрстка:
Препресс-центр ИД «Компаньон»
prepress@idk.perm.ru
Отпечатано:
ООО «Полиграфкомбинат»
г. Реж, ул. О. Кошевого, 16
Заказ №1320
Тираж 150 000 экз.
Печать офсетная.

Поступившие в редакцию материалы
не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламы редакция
ответственности не несёт.
Статьи под рубриками
«хорошее дело» и «контроль»
публикуются в рамках
муниципального контракта.

210-40-28,
210-40-23

РРекламная служба:

реклама

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Апперкот. Русло. Мотет. Кашне.
Вирши. Скоба. Балаган. Осада. Плакат. Варяг. Кредо. Театр. Ротор. Зима. Баба. Лиана. Форум. Хаки. Духи.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Права. Портал. Скряга. Казах. Палаш.
Картина. Ошибка. Ермак.
Ремесло. Вор. Касса. Обод.
Острога. Ротару. Бадья. Обух.
Страна. Гурами.

реклама

№26 (685) 18 июля 2014 г.
Пермская городская газета «Пятница»

северозападный,
4 м/с

переменная
облачность,
без осадков

Новые кассы отличаются от обычных тем, что рассчитаться на
них за приобретённые товары можно только с помощью банковской карты. Как показывает практика, оплата картой занимает существенно меньше времени, чем расчёт наличными. Тем самым
Сбербанк и гипермаркеты «Дельта» помогают своим клиентам
сэкономить время. Расчёт на «Зелёных кассах» можно произвести с использованием карт, выданных любым банком.
По словам финансового директора ООО «Виват-Трейд»
Владимира Пантелеева, объём расчётов с использованием
банковских карт неуклонно растёт. «Совместно с ЗападноУральским банком Сбербанка России мы стараемся сделать процесс использования банковских карт при расчётах в «Вивате» и
«Дельте» максимально комфортным для покупателей, — говорит
Пантелеев. — «Зелёная касса. Оплата только картами» — один из
наиболее ярких совместных проектов, в котором выигрывают
все: покупатель, магазин, банк. Главный аргумент проекта — время. В среднем скорость расчётов с использованием банковской
карты выше скорости традиционного способа оплаты наличными в 1,5–2 раза, т. к. не нужно считать купюры и монеты, сдавать сдачу, проверять подлинность денежных знаков, исключена
ошибка счёта. И конечно, не стоит забывать, что способ оплаты
картой попросту более гигиеничен — карта всегда остаётся в ваших руках. Неудивительно, что «Зелёные кассы» пользуются повышенной популярностью наших покупателей».
Это уже не первый совместный проект Западно-Уральского
банка ОАО «Сбербанк России» и группы компаний «НорманВиват». Прошлым летом сеть супермаркетов «Виват» и «Дельта»
стала партнёром программы лояльности «Спасибо от Сбербанка»,
и теперь каждый клиент Сбербанка имеет возможность получить дополнительные 2,5% от стоимости покупки в виде бонусов «Спасибо». Кроме того, покупатели супермаркетов «Виват» и
«Дельта» могут обменять накопленные бонусы при осуществлении покупки на сумму более 1000 руб.
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Суббота, 19 июля

Западно-Уральский банк Сбербанка России и сеть супермаркетов «Виват» и «Дельта» продолжают создавать
комфортные условия для владельцев банковских карт,
предпочитающих безналичный способ расчёта за товары
и услуги. Этим летом в двух гипермаркетах «Дельта» на ул.
Героев Хасана, 100 и шоссе Космонавтов, 240 появились
специальные «Зелёные кассы».
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