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 Ильдар, в чём суть вашей 
инициативы? Что из себя пред-
ставляет Парк легенд Урала?

— Это совершенно новый 
формат изучения истории 
края и страны. В парке уста-
новлено 10 каменных скуль-
птур, каждая из которых — 
образ, герой или персонаж 
уральских мифов, сказов и 
легенд. С этим материалом 
нам очень повезло, так как 
с ним очень плотно работа-

ли наши великие писатели, 
например, Бажов, чей та-
лант создал удивительный 
колорит, атмосферу, целый 
чудесный мир земель Урала. 
Если рассматривать исто-
рию региона через творче-
ство Бажова, то мы увидим 
свою собственную, ураль-
скую, историю о Властелине 
колец, свою «Песнь льда и 
пламени». В этом отноше-

нии Бажов — наш Толкиен, 
Джордж Мартин и Джоан Ро-
улинг в одном лице.

  Какие скульптуры пред-
ставлены в парке, о каких 
историях они рассказывают?

— Одна из историй — о 
жизни легендарного казац-
кого атамана Ермака. Как 
мы знаем, он вместе со сво-
им войском проходил через 
наши уральские земли, был 

на Сылве и Чусовой. В парке 
вы можете увидеть скульпту-
ру «Ермаковы лебеди» — от-
сылка к одноимённому сказу 
Бажова. В этом сказе Бажов 
даёт прямой намёк — об 
уральском происхождении 
Ермака, о его корнях в Чу-
совском городке.

Есть и другая легенда. Со-
гласно народным преданиям 
около деревни Демидково 

Ермак спрятал сибирские со-
кровища, охранять которые 
доверил невероятной силы 
кузнецу по прозвищу Деми-
дыч. Долго Демидыч ждал 
атамана, но так и не дождал-
ся. Говорят, что до сих пор 
он верен Ермаку и отводит 
от клада, путает искателей 
сокровищ. В народных пре-
даниях о Демидыче теперь 
говорят как о добром лесном 
духе, охраняющем покой и 
порядок в сосняках у берега 
Камского моря.

У Бажова тоже есть похо-
жая история, в сказе «Богаты-
рева руковица». Там, правда, 
не ермаковы, а уральские 
сокровища — камни, само-
цветы да руды — охраняет 

каменный богатырь. Вот эти 
истории, мифы и предания 
теперь имеют твёрдую поч-
ву — в виде каменных скуль-
птур Парка легенд Урала.

 Почему парк разместили в 
санатории «Демидково»?

— Иногда складывается 
ощущение, что Бажов свои 
сказы писал именно здесь, 
здесь он проникся народ-

ным духом, увидел величие 
и хладнокровную красоту 
уральской природы. Для нас 
огромное значение имела 
история этих земель. Раньше 
здесь жили финно-угры, по-
том земля стала владениями 
Строгановых, которые про-
дали их выходцам из Ира-
на — богатому армянскому 
роду Лазаревых. Эти места 
помнят великую уральскую 
историю и сохранили сокро-
вища для нас, современных 
людей. Полазненские земли 
богаты нефтью, а демидков-
ские — минеральными во-
дами. Получается, что до сих 
пор земля не только нас кор-
мит, но и питает энергией и 
здоровьем. Про это и писал 

Бажов, создавая свои удиви-
тельные сказы.

 Как будет развиваться парк?
— Создание парка ста-

ло результатом работы арт-
симпозиума скульптуры 
Peroom, который мы впервые 
организовали в этом году. 
Арт-симпозиум — новая фор-
ма проведения фестиваля, 
когда акцент делается на ин-
терактивности и взаимодей-
ствии мастера и зрителя. При 
этом зритель оказывается как 
бы за кулисами и становится 
полноправным участником 
фестиваля. Такое сотрудни-
чество предполагает импро-
визацию, появление новых 
смыслов и новых форм.

Peroom проходил на пло-
щадке санатория «Демидко-
во» и фестивального городка 
«Белые ночи». Девять опыт-
ных мастеров создавали из 
камня персонажей и героев 
уральских сказов, легенд и 
мифов. Любой зритель мог 
наблюдать за этим процессом 
и вносить свои предложения.

В следующем году мы 
планируем провести второй 
арт-симпозиум Peroom на 
территории «Демидково». 
Его главной темой станут 
эпические герои народов 
Пермского края — русских, 
коми-пермяков, татар, баш-
кир, удмуртов.
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 29 августа

облачно, 
дождь

южный,
2 м/с

+12°С +18°С

Суббота, 30 августа
облачно, 
небольшой 
дождь

юго-
западный,
3 м/с

+11°С +16°С

Воскресенье, 31 августа
переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

северо-
западный,
2 м/с

+10°С +14°С

Легенда Урала
В Пермском крае открывается Парк легенд Урала, 
рассказывающий местную историю «Властелина колец» 
и «Игры престолов»

На территории санатория «Демидково» (Добрянский район) 
30 августа состоится открытие Парка легенд Урала. Из мест-
ного камня известные скульпторы со всей России создали 
персонажей сказов Бажова и фольклора Прикамья. Зачем 
Пермскому краю возрождать свои легенды и почему они 
достойны голливудских экранизаций, рассказал один из 
организаторов парка Ильдар Маматов.

• краеведение

«Иногда складывается ощущение, 
что Бажов свои сказы писал именно здесь, 

здесь он увидел величие 
уральской природы»
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В Парке легенд Урала установлено 10 каменных скульптур
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