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ĿũŜūŶŤ şŠŨŷ! Ňũź ŬũŬŠşťś Ūũ şśŲŠ ŪūţũŜ-
ūŠŦś Ů ŝśŬ ŝŠťŬŠŦŷ ţ ŧŨŠ ŬũŝŠŭŮŠŭ. Ś ŰũŭŠŦ ŜŶ 
ŮŢŨśŭŷ, Ūũş ťśťũŤ ŪūũűŠŨŭ ŧũšŨũ ŪūţũŜūŠ-
Ŭŭţ ŝŠťŬŠŦŷ ţ, ŬśŧũŠ ŞŦśŝŨũŠ, ťśťţŠ ŠŬŭŷ Şś-
ūśŨŭţţ, Ųŭũ ź ŨŠ ŪũŭŠūźŹ Ŭŝũţ ŬŜŠūŠšŠŨţź?

ŃŝśŨ ĻŨśŭũŦŷŠŝţŲ, 63 Şũşś.

ŁŞŪŚŜūŬŜŭţŬş, łŜŚŧ ĺŧŚŬŨťŶşŜŢű, ŜŚŲŚ ūŨ-
ūşŞŤŚ ŞŚťŚ ŜŚŦ ůŨŪŨŲŢţ ūŨŜşŬ. ŇŚŲŚ ŤŨŦũŚŧŢŹ 
ũŪşŞťŚŝŚşŬ ũŪŢŨśŪşŬşŧŢş ŜşŤūşťŹ ŧŚ ŜŵŝŨŞŧŵů 
ŭūťŨŜŢŹů. ļşŤūşťŶb— ŷŬŨ ŰşŧŧŚŹ śŭŦŚŝŚ ū ŝŚŪŚŧ-
ŬŢŪŨŜŚŧŧŨţ ŞŨůŨŞŧŨūŬŶŸ. ŊŚšŦşŪ ũŪŨŰşŧŬŧŨŝŨ 
ŞŨůŨŞŚ šŚŜŢūŢŬ ŨŬ ūŭŦŦŵ ŜşŤūşťŹ Ţ ūŪŨŤŚ Ţŧ-
ŜşūŬŢŪŨŜŚŧŢŹ: űşŦ ŜŵŲş ūŭŦŦŚ Ţ ŞŨťŶŲş ūŪŨŤ, 
ŬşŦ śŨťŶŲŢţ ŞŨůŨŞ Ŝŵ ũŨťŭűŚşŬş. ĿūťŢ ŭ ŜŚū şūŬŶ 
ũşŧūŢŨŧŧŨş ŭŞŨūŬŨŜşŪşŧŢş, ŬŨ ŜŚŦ ũŨťŚŝŚşŬūŹ 
ũŨŜŵŲşŧŧŵţ ũŪŨŰşŧŬ. ńŪŨŦş ŬŨŝŨ, ūũşŰŢŚťŢūŬŵ 
«ŋśşŪşŝŚŬşťŶŧŨţ ńŨŦũŚŧŢŢ «ŇŚūťşŞŢş» ũŨūŬŨ-
ŹŧŧŨ ūťşŞŹŬ šŚ ŭŪŨŜŧşŦ ŢŧŮťŹŰŢŢ Ţ ũŪŢŧŢŦŚŸŬ 
ŦşŪŵ ŞťŹ ŬŨŝŨ, űŬŨśŵ ūśşŪşŠşŧŢţ ŤťŢşŧŬŨŜ ŨŧŚ 
ŧş ŤŨūŧŭťŚūŶ. ŉŪŨŰşŧŬ ũŨ ūśşŪşŝŚŬşťŶŧŨţ ũŪŨ-
ŝŪŚŦŦş ŜūşŝŞŚ ŨũşŪşŠŚşŬ ŭŪŨŜşŧŶ ŢŧŮťŹŰŢŢ. 
ńťŢşŧŬ ūŚŦŨūŬŨŹŬşťŶŧŨ ŜŵśŢŪŚşŬ, ŤŨŝŞŚ ũŨťŭ-
űŚŬŶ ŧŚűŢūťşŧŧŵş ũŪŨŰşŧŬŵ: ŪŚš Ŝ ŤŜŚŪŬŚť ŢťŢ 
Ŝ ŤŨŧŰş ūŪŨŤŚ ŜşŤūşťŹ*. ňūŧŨŜŧŚŹ ūŭŦŦŚ ūśşŪş-
ŠşŧŢţ ũŨŞŬŜşŪŠŞŚşŬūŹ ŜşŤūşťşŦ Ţ ũŪŨŞŨťŠŚşŬ 
ŪŚśŨŬŚŬŶ**. ŉŨťŢŬŢŤŚ ŧŚŲşţ ŤŨŦũŚŧŢŢ ŧŚūŬŪŨşŧŚ 

ŧş ŬŨťŶŤŨ ŧŚ ũŪŢŭŦŧŨŠşŧŢş ūŪşŞūŬŜ ŤťŢşŧŬŨŜ, 
ŧŨ Ţ ŧŚ ŧŚŞźŠŧŨş ŨśşūũşűşŧŢş Ţů ūŨůŪŚŧŧŨūŬŢ. 
ļşŤūşťŶb— ŷŬŨ ŸŪŢŞŢűşūŤŢ ũŨťŧŨŰşŧŧŵţ ŞŨŤŭ-
ŦşŧŬ, ŤŨŬŨŪŵţ ũŨŞŬŜşŪŠŞŚşŬ ŧŚŲŢ ŨśŹšŚŬşťŶūŬŜŚ 
ũşŪşŞ ŤťŢşŧŬŚŦŢ. ľşŹŬşťŶŧŨūŬŶ ŤŨŦũŚŧŢŢ Ūşŝŭ-
ťŢŪŭşŬūŹ ŜūşŦŢ ŧŚŞťşŠŚųŢŦŢ ŝŨūŭŞŚŪūŬŜşŧŧŵ-
ŦŢ ŨŪŝŚŧŚŦŢ. ļūş ūśşŪşŠşŧŢŹ ŧŚŲŢů ŤťŢşŧŬŨŜ 
ŧŚŞźŠŧŨ šŚūŬŪŚůŨŜŚŧŵ***. ńŪŨŦş ŬŨŝŨ, ŭ ŧŚū ŢŦş-
şŬūŹ ūŨśūŬŜşŧŧŵţ ŪşšşŪŜŧŵţ ŮŨŧŞ, ŧŚůŨŞŹųŢţ-
ūŹ Ŝ ŭũŪŚŜťşŧŢŢ ŤŪŭũŧşţŲşţ ŢŧŜşūŬŢŰŢŨŧŧŨţ 
ŤŨŦũŚŧŢŢ ŊŨūūŢŢ, ŤŨŬŨŪŵţ ŨśşūũşűŢŜŚşŬ ūŜŨşŜ-
ŪşŦşŧŧŨş Ţ ŧŚŞźŠŧŨş ŢūũŨťŧşŧŢş ŧŚŲŢů ŨśŹ-
šŚŬşťŶūŬŜ. ńŨŦũŚŧŢŢ, ŜůŨŞŹųŢş Ŝ ůŨťŞŢŧŝ, śŨťşş 
8 ťşŬ ŪŚśŨŬŚŸŬ ŧŚ ŪŵŧŤş ŭũŪŚŜťşŧŢŹ ŮŢŧŚŧūŚ-
ŦŢ Ţ Ţů ūśşŪşŠşŧŢŹ. ŋŨťŢŞŧŵţ ŭūũşŲŧŵţ ŨũŵŬ 
ŤŨŦũŚŧŢŢ Ţ ŜŵūŨŤŨŤŜŚťŢŮŢŰŢŪŨŜŚŧŧŵş ūũşŰŢ-
ŚťŢūŬŵ ūŦŨŝŭŬ ŨśşūũşűŢŬŶ ŜŚŲŢŦ ŧŚŤŨũťşŧŢŹŦ 
ŞŨūŬŨţŧŵţ ũŪŢŪŨūŬ Ţ ŧŚŞźŠŧŭŸ ūŨůŪŚŧŧŨūŬŶ. 
ŊŚūūűŢŬŚŬŶ ŞŨůŨŞŧŨūŬŶ ũŨ ũŪŨŰşŧŬŚŦ Ţ ũŨťŭ-
űŢŬŶ śŨťŶŲş ŢŧŮŨŪŦŚŰŢŢ Ŝŵ ŦŨŠşŬş Ŝ ŨŮŢūş 
ŉŉŉ «ŌŅň» ũŨ ŚŞŪşūŭ: ŭť.b ńŭţśŵŲşŜŚ, Ş.b50ĺ, 
ŨŮŢūb 502ĺ, ŬşťşŮŨŧŵ: 8b (342)b 204-04-79, 
8-922-354-04-79 ŢťŢ ũŨšŜŨŧŢŜ Ŝ ĿŞŢŧŵţ 
ŎşŞşŪŚťŶŧŵţ ŐşŧŬŪ ŨśūťŭŠŢŜŚŧŢŹ ŤťŢşŧŬŨŜ ũŨ 
ŧŨŦşŪŭ 8-800-333-14-06 (šŜŨŧŨŤ śşūũťŚŬŧŵţ), 
Ś ŬŚŤŠş ŧŚ ūŚţŬş www.sberfi n.ru. ŇŚŲŢ ūũşŰŢŚťŢ-
ūŬŵ ũŨŞŪŨśŧŨ ŨŬŜşŬŹŬ ŧŚ Ŝūş ŜŚŲŢ ŜŨũŪŨūŵ.

* ũŪŢ ŭūťŨŜŢŢ ũŨŞũŢūŚŧŢŹ ūŨŝťŚŲşŧŢŹ Ũ ŜŵũťŚŬş ŧŚűŢūťşŧŧŵů ũŪŨŰşŧŬŨŜ ũŨ ŜşŤūşťŸ
** ũŪŢ şŠşŤŜŚŪŬŚťŶŧŨŦ ŧŚűŢūťşŧŢŢ ũŪŨŰşŧŬŨŜ ũŨ ŜşŤūşťŸ
*** ňňň «ŅŨţŞ-ŋŢŬŢ». ňĽŊŇ 1027700307040.  ŅŢŰşŧšŢŹ ȿ 3681 77

Напомним, пе-
шеходный квар-
тал на улице 
Пермской (от 
Комсомольско-

го проспекта до ул. Газеты 
«Звезда») появился в Перми 
в 2011 году. Поначалу здесь 
торговали сувенирами — 
самодельными игрушками, 
мылом, авторскими украше-
ниями и многим другим. По-
степенно улица превратилась 
в творческое пространство 
с площадками для художни-
ков, кузнецов, ремесленни-
ков. Правда, ненадолго.

Те, кто стоял у истоков 
творческого пути Пермского 
Арбата, работали в инициа-
тивном порядке — на энту-
зиазме и творческом запале. 
Поначалу здесь стояли дере-
вянные торговые павиль оны, 
в которых ремесленники про-
давали свой товар и делились 
своими навыками со всеми 
желающими. Но в октябре 
2013 года павиль оны были 
демонтированы, а освободив-
шееся пространство тут же 
стали занимать автомобили. 
Заметить на пешеходной ча-
сти можно было лишь куз-
нецов, которые продолжали 
работать, несмотря ни на что.

Мнения пермяков по по-
воду дальнейшей судьбы 
улицы разделились. Одни го-
ворили, что необходимо вер-
нуть здесь автомобильное 
движение, другие надеялись, 
что у Пермского Арбата всё 
же есть будущее.

Городские власти также 
не хотели отказываться от 
пешеходной улицы. Чинов-
ники долгое время продумы-
вали её концепцию (к слову, 
она до сих пор не озвучена), 

но главным вопросом по-
прежнему оставалась аренда 
помещений.

Ростислав Шабалин, ди-
ректор Центрального вы-
ставочного зала:

— Департамент иму-
щественных отношений и 
департамент по культу-
ре и молодёжной политике 
администрации Перми ре-
шили передать помещения 
на ул. Пермской, в которых 
находятся какие-либо ма-
стерские, муниципальному 
учреждению культуры «Цен-
тральный выставочный 
зал». Это блок зданий, в том 
числе дома №61, 61в, 59, 80а 
и 82а. Всем, кто сейчас за-
нимает эти помещения, вы-
ставочный зал предъявляет 
так называемый план ра-
боты по билетам. Другими 
словами, у каждой мастер-
ской есть своё количество 
билетов на мастер-классы, 
которое они должны про-
дать, тем самым организо-
вав досуг населения.

Кроме того, по словам Ро-
стислава Шабалина, департа-
мент по культуре и молодёж-
ной политике администрации 
Перми пообещал выделить 
деньги на ремонт фасадов 
зданий, а также на их содер-
жание. «В этом случае ремес-
ленникам будет полегче: они 
будут выполнять план, а за 
содержание зданий будет от-
вечать муниципальное уч-
реждение. Надеемся, что это 
поможет им развиваться в 
творческом плане», — отме-
тил Ростислав Шабалин.

Сами ремесленники не 
скрывают своей радости по 
поводу возвращения Арбата 
к творческой жизни.

Юрий Чирков, кузнец, 
глава Гильдии мастеров 
Урала:

— Мы здесь находимся с 
момента основания пеше-
ходной улицы. Были времена, 
когда было очень тяжело, 
когда мы оставались совсем 
одни. Но мы выстояли, и сей-

час видно, что потихоньку 
всё вокруг развивается. Улица 
должна жить. Кузнецы дела-
ют для этого всё, что могут. 
Сейчас на этой улице есть 
люди, есть мастера, которые 
хотят, чтобы у Пермского 
Арбата было будущее. Только 
они могут сделать его инте-
ресным и привлекательным 
для пермяков и гостей города.

Большой интерес у горо-
жан вызывает открывшаяся 
недавно Галерея авторской 
куклы, которая располагается 
по адресу: ул. Пермская, 82а. 
Уникальность этого места в 
том, что под одной крышей 
разместились и Музей истори-
ческой куклы, и выставка со-

временной авторской куклы. 
Кроме того, при выставочном 
центре работает школа, где 
можно обучаться изготовле-
нию кукол из разных матери-
алов: термопластика, само-
отвердевающих материалов, 
фарфора, фетра, льна.

По словам Ольги Богдано-
вой, директора Галереи автор-
ской куклы, пермская «пеше-

ходка» интересна горожанам 
не только тем, что здесь мож-
но увидеть произведения ис-
кусства и ремесленного ма-
стерства, но ещё и тем, что 
тут есть возможность сделать 
что-то своими руками. «Улица 
начинает жить своей инте-
ресной, самобытной жизнью. 
Самобытность заключается 
в том, что здесь возрожда-
ются ремёсла, которые из-
давна были распространены 
на Урале. И сейчас у любого 
желающего есть уникальная 
возможность обучиться этим 
ремёслам», — рассказывает 
Ольга Богданова.

Несмотря на осеннюю 
хмурую погоду, творческая 
жизнь на Пермском Арбате 
сейчас кипит. Во Дворе на-
родных промыслов уже на-
чали работу мастерские по 
керамике и гончарному делу, 
витражу «Тиффани», изготов-
лению изделий из замши, би-
сероплетению, скрапбукингу, 
росписи по стеклу и др. От-
крыт набор на мастер-классы.

Для того чтобы помочь 
пермякам сориентировать-

ся в многообразии ремёсел, 
в среду, 8 октября, на пе-
шеходной улице состоится 
Праздник народного мастер-
ства.

Надежда Пензина, дирек-
тор Центра традиционной 
народной культуры и ремё-
сел «Пермская слобода»:

— Это будет знакомство 
с традиционным декоратив-
но-прикладным искусством. 
Своё творчество предста-
вят мастера из Центра 
«Пермская слобода», неком-
мерческого гуманитарного 
фонда «Наследие наших де-
ревень», а также гончарной 
мастерской «Леонардо». Мы 
приглашаем все желающих 
посмотреть и поучаство-
вать в нашем празднике, 
попробовать свои силы в 
ремесле на бесплатных мас-
тер-классах. А если что-то 
понравится — записаться.

Праздник народного ма-
стерства  состоится во дворе 
дома по адресу:  ул. Перм-
ская, 61в, с 14:00 до 18:00.

ľŚŪŶŹ ņŚšşŢŧŚ

Есть ли жизнь на Пермской?
У пешеходной улицы открылось «второе дыхание» • тенденции

ňś ŪŠųŠŰũşŨũŧ ŮŲśŬŭťŠ ŮŦţűŶ ŊŠūŧŬťũŤ ŨŠşśŝŨũ ŪũźŝţŦũŬŷ 
ŬūśŢŮ ŨŠŬťũŦŷťũ ŨũŝŶŰ ŭŝũūŲŠŬťţŰ ŪūũŬŭūśŨŬŭŝ. ŋŠŧŠŬŦŠŨŨţ-
ťţ, ŰŮşũšŨţťţ ţ şţŢśŤŨŠūŶ ŞũŭũŝŶ ŪũşŠŦţŭŷŬź Ŭ ŪŠūŧźťśŧţ 
Ŭŝũţŧ ŧśŬŭŠūŬŭŝũŧ. ŉŨţ ŝŠūźŭ ŝ ŭũ, Ųŭũ ŭŝũūŲŠŬťśź šţŢŨŷ 
Ũś ŊŠūŧŬťũŧ ĻūŜśŭŠ şũŦšŨś ŪūũşũŦšśŭŷŬź! ňś ŬŦŠşŮŹŴŠŤ 
ŨŠşŠŦŠ ŢşŠŬŷ ŬũŬŭũţŭŬź ũůţűţśŦŷŨũŠ ũŭťūŶŭţŠ ŨũŝũŞũ ťŮŦŷ-
ŭŮūŨũ-şũŬŮŞũŝũŞũ űŠŨŭūś «ŊŠūŧŷ ūŠŧŠŬŦŠŨŨśź».

 łŪŢŧŚ ņŨťŨŤŨŬŢŧŚ

«ŌŠŤŲśŬ Ũś ŸŭũŤ ŮŦţűŠ 
ŠŬŭŷbŦŹşţ, ŠŬŭŷ ŧśŬŭŠūś, 
ťũŭũūŶŠ Űũŭźŭ, ŲŭũŜŶ 
ŮbŊŠūŧŬťũŞũ ĻūŜśŭś 
ŜŶŦũbŜŮşŮŴŠŠ»
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