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Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.
Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти 
изменения ответственности 

не несёт.

3 августа, воскресенье Импульс творчества 
от Пастернака
Всеволодо-Вильва возрождает свои традиции

• краеведение

Ольга Богданова

И
стория Всеволодо-
Вильвы и Дома-
музея Пастернака, 
который открыл- 
ся здесь в 2008 

году, сегодня напоминает 
историю появления музея 
«Пермь-36». Люди, с осо-
бым трепетом относящиеся 
к истории этого места, ре-
шившие восстановить её и 
передать другим поколени-
ям, создали новый памятник 
культуры и поддерживают 
его жизнь, собирая инфор-
мацию о событиях прошлых 
лет.

Музею Пастернака пока 
всего лишь шесть лет, но уже 
очевидно, что благодаря его 
появлению территория Все-
володо-Вильвы и её окрест-
ности прочно закрепилась 
в общей картине Прикамья. 
Фонд «Юрятин» много лет 
назад взялся за то, чтобы вос-
становить в подробностях 
историю Бориса Пастерна-
ка, прожившего во Всеволо-
до-Вильве шесть месяцев в 
1916 году. Факты, которые се-
годня уже стали общеизвест-
ными, сотрудникам фонда и 
Пермского краевого музея 
пришлось собирать букваль-
но по крупицам.

Новая жизнь
Сейчас экспозиция Дома-

музея Пастернака продолжа-
ет пополняться, здесь прово-
дят увлекательные экскурсии 
и принимают гостей из дру-
гих городов почти каждые 
выходные. Чтобы укрепить 
и расширить информацион-
ное пространство Всеволо-
до-Вильвы, в 2009 году здесь 
началось возрождение мест-
ных творческих индустрий, 
которое затем вылилось 
в фес тиваль-резиденцию 
«TerraCotta на Вильве». В 
этом году он проходил уже в 
четвёр тый раз.

Фес тиваль задумывался 
как проект, который помо-
жет возродить местные кера-
мические традиции. В селе 
Усть-Игум, расположенном 
вблизи Всеволодо-Вильвы, 
находятся залежи красивей-

шей белой глины. Десятиле-
тиями в этих местах работал 
кирпичный завод князей 
Голициных и производил в 
том числе хорошую бытовую 
керамику. Благодаря фонду 
«Юрятин» в 2009 году во Все-
володо-Вильве появилась ма-
стерская керамики «Artель». 
Сегодня она успешно работа-
ет, и теперь в посёлке вновь 
можно приобрес ти керамику 
из Усть-Игумской глины.

Пространство 
творчества

Именно в «Artели» соби-
раются каждый год участ-
ники фес тиваля-резиденции 
«TerraCotta на Вильве». На 
этот раз в работе арт-резиден-
ции участвовало 16 человек 
из Перми, Всеволодо-Вильвы, 
Кунгура, Ижевска, Санкт-
Петербурга и других городов. 
Две недели они создавали но-
вые произведения из глины, 
металла и дерева.

Тема фес тиваля в этом 
году — структура простран-
ства. Мастера создавали свои 
объекты, смешивая разные 
материалы и техники и играя 
разными геометрическими 
формами. Так появилась 
большая скульптура из метал-
лического каркаса и глины 
для финального открытого 
обжига, гигантский комар 
из спилов столетней ели и 
стволов тонкого сухостоя и 
скульптура «Про-странство» 
из металла. Многие объекты 
мастера создавали в парах, 
обмениваясь опытом работы 
с разными материалами.

Зрители разошлись от на-
ковальни, только когда на-
чался финальный открытый 
обжиг больших глиняных 
скульптур. Для него было за-
готовлено два объекта, но 
до полуночи, пока не разъ-
ехались гости, успели об-
жечь лишь один. Организа-
торы называют это действо 
«огненная феерия». От него 
сложно оторвать взгляд — 
огонь печи, на которой стоит 
большая скульптура, про-
рывается сквозь неё яркими 

языками пламени и посте-
пенно окрашивает глину в 
дымчатый серый цвет.

Объекты, обожжённые 
таким способом, очень хруп-
ки. Сейчас они хранятся в 
мастерской «Artель», но в 
будущем им, вероятно, по-
требуется отдельное поме ще -
ние, ведь скульптур стано-
вится всё больше — «огнен-
ная феерия» стала традицией 
фес тиваля и проводится каж-
дый год. Организаторы арт-
резиденции рассматривают 
возможность привезти объек-
ты, созданные во время фес-
тиваля TerraCotta, в Пермь 
и провес ти специальную 
выставку.

Второе рождение
На праздник во Всеволо-

до-Вильву 19 июля приехали 
гости из окрестных городов и 
Перми. Небольшой Морозов-
ский парк, где проходило всё 
действо, едва вмещал всех со-
бравшихся. Гости праздника 
по давней традиции вставали 
между лиственницами в пар-
ке и загадывали желание. Че-
тыре вековых дерева растут 
здесь, образуя небольшой 
квадрат. Место это, что назы-
вается, намоленное — много 
лет сюда приходят люди, что-
бы попросить поддержки у 
высших сил.

Обязательный пункт про-
граммы гостей, приезжаю щих 
на фес тиваль Terra Cotta, — 
посещение Дома-музея Пастер-
нака, который в этот день 
работает до позднего вечера. 

На веранде дома Пастер-
нака стоит металлический 
стул с изогнутыми ножками. 
Поставлен он таким образом, 
чтоб севший на него оказы-
вался точно в таком положе-
нии, в каком был запечатлён 
много лет назад Борис Па-
стернак на одной из самых 
известных фотографий, сде-
ланных во Всеволодо-Вильве. 
Такое фото на память обяза-
тельно увозят с собой гости.

Дом, в котором расположен 
музей, — новодел, оригинал 
был практически полностью 
разрушен, и его пришлось  вос-
станавливать. Те, кто сегодня 
заботится о доме, его прошлом 
и будущем, говорят, чудо «вто-
рого рождения» происходит 
здесь со многими, как это 
случилось когда-то и с Бори-
сом Пастернаком. Музей стал 
культурным центром Всево-
лодо-Вильвы и вновь оживил 
эти красивейшие места.

В посёлке Всеволодо-Вильва в Александровском районе за-
вершился фес тиваль-резиденция «TerraCotta на Вильве». 
На протяжении двух недель художники-керамисты, мастера 
работы с металлом и деревом из разных городов делились 
опытом и знаниями друг с другом. В Морозовском парке по-
сёлка в субботу, 19 июля, состоялся праздник, который ежегод-
но закрывает фес тиваль. Гости приезжают сюда не только для 
того, чтобы посмотреть на плоды двухнедельного творчества 
участников резиденции, но и чтобы побывать в Доме-музее 
Бориса Пастернака и полюбоваться красотой этих мест.

 Наталья Овчинникова

06:00, 10:00, 12:00 Но вос ти
06:10 Х/ф «Сыщик петербургской 

полиции»
08:10 «Служу отчизне!»
08:45 «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» (16+)

10:15 «Непутёвые заметки» (12+)

10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «По следам великих рус-

ских путе шест венников»
14:15 «Что? Где? Когда?»
15:25 «Среда обитания» (12+)

16:20 «Минута славы» (12+)

17:45 «Куб» (12+)

18:50 «КВН». Высшая лига (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Повтори!» (16+)

23:45 Бокс. Бой за титул чемпи-
она мира. Сергей Ковалёв – 
Блэйк Капарелло

00:45 Х/ф «Лицо со шрамом» (16+)

04:00 «В наше время» (12+)

05:00 Х/ф «Жду и надеюсь»
07:45 «Моя планета»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:25 «Мировой рынок» (12+)

10:20, 14:20 «Вес ти – Пермь»
11:00, 14:00, 20:00 «Вес ти»
11:10 «Про декор»
12:10 Х/ф «Дорогая моя дочень-

ка» (12+)

14:30 Т/с «Частный детектив 
Тать яна Иванова» (12+)

20:45 «Воскресный вечер» (12+)

22:35 Х/ф «Любовь приходит 
не одна» (12+)

00:35 Х/ф «Бог печали и радос-
ти» (12+)

02:20 Х/ф «Ограбление кази-
но» (16+)

04:15 «Комната смеха»

06:05 Т/с «Порох и дробь» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 15:00, 19:00 
«Сегодня»

08:15 Лотерея «Русское лото 
плюс»

08:45 «Их нравы»
09:25 «Едим дома»
10:20 «Чудо техники» (12+)

10:55 «Кремлёвские жёны» (16+)

12:00 «Дачный ответ»
13:20 «Бывает же такое!» (16+)

13:50 «Следствие вели…» (16+)

14:45, 17:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

15:20 Согаз – ЧР по футболу 
2014/15 г. «Локомотив» – «Крас-
нодар»

19:55 Т/с «Мент в законе – 7» (16+)

23:55 «Враги народа» (16+)

00:50 «Дело тёмное» (16+)

01:50 «Остров» (16+)

03:15 Т/с «2,5 человека» (16+)

05:00 Т/с «ЧС – чрезвычайная 
ситуация» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

08:30 М/с «Пингвины из «Ма да-
гас кара» (12+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:00 «Школа ремонта» (12+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 «Comedy баттл. Суперсе-
зон» (16+)

13:00, 22:00 «Stand up» (16+)

14:00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)

16:25 «Комеди клаб» (16+)

01:00 Х/ф «Падший» (16+)

03:25 Х/ф «Атака пауков» (12+)

05:25 Х/ф «Салон Вероники» (16+)

06:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

05:00 Т/с «Наваждение» (16+)

10:15 Т/с «Нина» (16+)

18:10, 00:15 Х/ф «Запретное цар-
ство» (16+)

20:00 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)

22:00 Х/ф «Стриптиз» (16+)

02:15 Т/с «Настоящее правосу-
дие: призрак» (16+)

04:00 «Смотреть всем!» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24»

08:00 Мультфильмы (6+)

09:40 Документальная програм-
ма (16+)

10:25 «Витрины» (16+)

10:45 «Любовь нечаянно нагря-
нет» (16+)

10:50 «Тот самый вкус» (16+)

10:55 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

11:00 «Точка печали» (16+)

11:20 «Тайны здоровья» (16+)

11:30 «Дополнительное время» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00, 19:05 «Своими руками»
18:08 «Пермский край: история 

на экране». Д/ф «Во саду ли, 
в огороде»

18:30 «Право на труд»
18:40 «Добрые но вос ти»
18:45 «Специальный репортаж»
18:55 «Интервью»
19:14 «По следам селенитового 

медведя»
19:22 «Вес ти. Пермь. События 

недели»

06:00 М/ф «Чужие следы», «Дом, 
который построил Джек», 
«Мешок яблок», «Чуня», «Кани-
кулы Бонифация», «Тигрёнок 
на подсолнухе» (0+)

07:35, 09:00 М/с «Смешарики» (0+)

07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

08:00 М/с «Макс Стил» (12+)

08:30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09:35 М/с «Том и Джерри» (6+)

10:30 М/ф «Смывайся!» (16+)

12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13:00, 16:00 «6 кад ров» (16+)

13:45 Х/ф «Белый плен» (16+)

16:30 Х/ф «Снежные псы» (16+)

18:20, 22:00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19:20 Х/ф «Изгой» (16+)

23:00 Х/ф «Адреналин – 2. Высо-
кое напряжение» (18+)

00:40 Т/с «Закон и порядок. Спе-
циальный корпус» (16+)

03:10 «Хочу верить» (16+)

04:10 «Не может быть!» (16+)

05:10 «Животный смех» (16+)

05:40 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)

07:00, 05:30 «Жить вкусно» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30 Мультфильмы (0+)

08:45 Х/ф «Формула любви» (12+)

10:30, 19:00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

18:55, 22:50 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Самый лучший вечер» (16+)

01:25 Х/ф «Гуру» (16+)

04:00 «Сладкие истории» (0+)

09:20 М/ф «Цветик-семицветик», 
«Мальчик с пальчик» (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «Приглашайте в гости 

Машу» (0+)

10:15 «Прог ноз погоды» (12+)

10:20 «Партия добрых дел» (12+)

10:30 «Твоя власть» (12+)

10:55, 18:10 «Мы вместе» (12+)

10:10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)

17:30 «Главная площадь» (12+)

18:15 «Специальный репортаж» (12+)

19:00 Т/с «Морской патруль» (16+)

03:00 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)

05:20 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели»

06:35 М/ф «Русалочка», «Золотая 
антилопа»

07:35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08:05 Т/с «Мамочки» (16+)

10:05 «Барышня и кулинар» (6+)

10:35 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Роковое везение» (12+)

11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45 Х/ф «Голубая стрела»
13:35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14:00 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)

14:45 «Звёзды шансона в Лужни-
ках» (16+)

16:00 Х/ф «Олимпийская дерев-
ня» (16+)

17:40 Х/ф «Надежда как свиде-
тельство жизни» (12+)

21:20 Т/с «Вера» (16+)

23:10 Х/ф «Десять негритят» (12+)

01:50 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения» (12+)

03:30 Д/ф «Вор. Закон вне закона» (16+)

05:10 Т/с «Из жизни животных» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский 

край!»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Демидовы»
13:05 Д/ф «Луи де Фюнес навсегда»
14:00 «Сказки с оркестром». 

«Щелкунчик»
15:40 «Пермский край: история 

на экране». Д/ф «Город на соли 
камской»

16:17 Фильмы-лауреаты фес-
тиваля «Щит России – 2014». 
Д/ф «Несколько слов о любви 
к Родине»

16:35 «Музыкальная кулинария. 
Йозеф Гайдн»

17:05 «Мусоргский в стиле рок». 
«Картинки с выставки»

18:00, 01:05 Д/ф «Уфа. Легенды 
поющего тростника»

18:40 «Искатели». «Бермудский 
треугольник Белого моря»

19:30 Творческий вечер «Инна 
Макарова – крупным планом»

20:35 «Те, с которыми я…» «Анд-
рей Смирнов»

21:00 Х/ф «Осень»
22:35 Спектакль «Травиата»
01:45 М/ф «Брэк!»
01:55 Д/ф «Повелители ночи»
02:50 Д/ф «Антуан Лоран Лаву-

азье»

07:00, 01:05 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBA. Брэндон Ри-
ос – Диего Габриэль Чавес, Ан-
тон Новиков – Джесси Варгас

09:30 «Панорама дня. Live»
10:30 «Моя рыбалка»
11:10 «Язь против еды»
11:40 «Рейтинг Баженова» (16+)

12:10 Т/с «Летучий отряд» (16+)

14:00, 18:05, 00:45 «Большой 
спорт»

14:20 «Трон»
14:55 «Полигон»
15:25 «Академия GT»
18:25, 19:20, 20:15 «Освободи-

тели»
21:10 Х/ф «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии – 2» (16+)

02:55, 03:25, 04:25 «Большой 
скачок»

03:55 «Непростые вещи»
04:55, 05:20, 05:45, 06:15, 06:40 

«Максимальное приближение»


