
О
собенность из-
дания в том, что 
это не справоч-
ник-навигатор, а 
книга в модном 

формате нон-фикшн: о горо-
де рассказывают его жители. 
Достопримечательностями, 
достойными внимания при-
езжих, в этих рассказах ста-
новятся не только музеи или 
памятники, но и улицы, дома, 
кафе и магазины. Статус «до-
стопримечательностей» им 
придаёт то, что с ними связа-
ны те или иные человеческие 
истории. 

Энтузиасты-издатели не 
без оснований считают, что 
турист, пользующийся стан-
дартными путеводителями, 
может долго гулять по го-

роду и посещать музеи, но 
так и не проникнуться его 
духом, не узнать самого важ-
ного. «Настоящие ключи от 
города можно только добыть 
самому. Или же получить из 
рук местного жителя. Про-
ект «Место» — это трёхсот-
страничный «горожанин», 
который вручит вам эти 
ключи», — образно вырази-
лась руководитель проекта 
Катерина Ветрова.

По мнению авторов проек-
та, горожанам он будет не ме-
нее интересен, чем приезжим, 
потому что и для них город 
раскроется с новой точки зре-
ния. Доказательство — успех 
путеводителя по Екатеринбур-
гу, который смели с книжных 
полок за три месяца.

Сам принцип «горожане 
рассказывают про город» не 
нов: именно так составляют-
ся путеводители в журналах 
«Афиша — Мир» и National 
Geographic Traveler. Разница 
между журнальными проек-
тами и «Местом» в том, что 
нестандартные путеводите-
ли «Место» издаются в трёх 
форматах. Первый — это 
книга в твёрдом переплёте 
с модным дизайном и ори-
гинальной вёрсткой. Вто-
рой и третий — версии для 
электронных устройств на 
платформах iOS и Android. В 
отличие от увесистой книги, 
их можно использовать «на 
местности», кроме того, они 
интерактивны: зарегистри-
ровавшись на сайте, можно 
дополнять путеводители 
собственными историями и 
иллюстрациями к ним. По 
итогам этих «добавок» будет 
проводиться ежегодный ап-
дейт бумажной версии.

В Перми партнёром про-
екта стало агентство SP 
Media. Сейчас идёт набор 
«пула» авторов, выпуск книги 
и её электронных версий на-
мечен на апрель 2015 года. 
Себестоимость книги —
около 360 руб., тираж — 
5 тыс. экземпляров.
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Трёхсотстраничный 
«пермяк»
Весной ожидается выход в свет 
«нестандартного путеводителя» по Перми

• анонс

В Пермь приходит федеральный проект «Место», в рамках 
которого выпускаются путеводители по городам России и 
ближнего зарубежья. Уже изданы путеводители по Кали-
нинграду и Екатеринбургу, Пермь станет третьим городом. 
В планах на 2015 год также путеводители по Казани и Ниж-
нему Новгороду.

П
о словам главы 
Перми Игоря 
Сапко, добро-
вольчество ока-
зывает благо-

творное влияние не только 
на тех, кому помогают, 
но и на самих помощни-
ков. «Один раз вступив на 
путь добровольчества, че-
ловек, как правило, уже 
не сходит с него, это ста-
новится нормой жизни 
и нормой поведения, от-
ношения к окружающим. 
А значит, чем шире будут 
ряды добровольцев, волон-
тёров, благотворителей —
тем богаче нравственно и 
духовно будет наше обще-
ство», — обратился к добро-
вольцам глава города. 

Всего в мероприятии 
приняли участие более 250 
человек из различных до-
бровольческих движений 
города и края. Некоторым 
из них Игорь Сапко лично 
вручил знаки отличия и па-
мятные подарки.

Среди награждённых — 
пермская писательница и 
художница Нина Горланова. 
На протяжении нескольких 
лет она проводит занятия 
живописью с детьми, име-

ющими онкологические за-
болевания. В результате ма-
ленькие пациенты не только 
отвлекаются от больничных 
будней, но и открывают в 
себе новые таланты.

Нина Горланова, писа-
тель, художник:

— На наших занятиях 
мы пишем картины по-
душечками пальцев. Ре-
бятам такая техника 

очень нравится. Мы рису-
ем самые разные сюжеты: 
ангелов, цветы, живот-
ных, пейзажи. Потихонь-
ку я стараюсь давать им 
самые фундаменталь-
ные понятия живописи, 
при этом наши занятия 
проходят не как уроки. 
Я стараюсь донести инфор-
мацию простым и доступ-
ным языком. Эти дети не 
просто очень талантли-
вые. Мне кажется, что не-

которые из них в будущем 
смогут стать настоящими 
художниками.

Другой доброволец —
Анастасия Фофанова — по-
лучила почётный знак за 
социально-педагогическую 
помощь ребятам из Перм-
ской воспитательной коло-
нии. Под чутким руковод-
ством Анастасии, а также 
преподавателей Пермского 
педагогического универси-
тета воспитанники коло-
нии сами организуют ме-
роприятия друг для друга. 
На сегодня в этом проекте 
приняли участие более 100 
человек. 

«Быть добровольцем, —
говорят волонтёры, — зна-
чит искренне и бескорыстно 
помогать людям, но самое 
главное — делать это по 
принципу «не навреди».

На церемонии вручения 
знака по итогам 2014 года 
были также отмечены са-
мые активные участники 
проекта «Добрая Пермь». 
Напомним, каждый его 
участник получает обык-
новенную пластиковую 

карту с личным регистра-
ционным номером. Обла-
датель карты, совершив 
добровольческий посту-
пок, регистрирует на сай-
те добраяпермь.рф свой 
номер и пишет краткую 
историю о том, кому он 
оказал помощь. После это-
го карта передаётся другу, 
родственнику, знакомому 
— человеку, который тоже 
хочет кому-то помочь. Се-

годня на сайте опублико-
вано почти 2000 добрых 
дел.

По мнению главы города, 
добровольческое движение 
стало одним из самых ярких 
и узнаваемых брендов Пер-
ми и края.

«К  нам приезжают го-
сти из других городов, 
стран для того, чтобы 
перенять наш опыт и по-
делиться своим. Недавно 

состоявшийся междуна-
родный форум «Доброво-
лец России 2014» проде-
монстрировал потенциал 
и возможности, которые 
сегодня есть у волонтёров. 
Я горжусь, что в Перми 
много интересных, от-
крытых людей, которые 
занимаются таким благо-
родным делом, как добро-
вольчество», — подчеркнул 
Игорь Сапко. 

Добровольческое движение 
стало одним из самых ярких 

и узнаваемых брендов 
Перми и края

 Сергей Копышко
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Фильм, фильм, фильм!
В Перми открывается детская актёрская студия Константина Березовского
В Перми начинает работу детская студия «Киноактёр» под руководством Константина 
Березовского, автора экранизации повести о приключениях Ивана Семёнова, второклас-
сника и второгодника. За пять месяцев маленьких актёров обучат актёрскому мастерству 
и сценической речи. Итогом занятий станет новый короткометражный игровой фильм. 

Константин Березовский наберёт три группы детей в возрасте от 8 до 16 лет. Перед съём-
ками картины каждому начинающему актёру предстоит пройти взрослое «испытание» — 
кинопробы и кастинги. А постоянная видеосъёмка на занятиях поможет ребятам быстро 
привыкнуть к камере, свету софитов. 

Заявки на обучение в студии «Киноактёр» принимаются до конца декабря 2014 года на 
электронный адрес filminperm@gmail.com. В заявке необходимо указать  имя ребёнка, его воз-
раст, адрес почты и телефон одного из родителей. 22 декабря 2014 года в киноцентре «Пре-
мьер» (ул. Пионерская, 17) в 19:00, зал №6 состоится собрание преподавателей и родителей. 

Занятия начнутся в январе 2015 года и будут проходить в киноцентре «Премьер», в насто-
ящем съёмочном кинопавильоне. Учеников ждут двухчасовые занятия три раза в неделю в 
каждой возрастной группе: два занятия в будни и одно в выходные. Занятия платные.

Руководитель и организатор студии, кастинг-директор, организатор киносъёмок, продю-
сер Андрей Вилисов работал на фильмах «Пыль времени» Тео Ангелопулоса, «Географ глобус 
пропил» Александра Велединского, «Полёт. Три дня после катастрофы» Арсения Гончукова и 
многих других. 

Страницы студии на Фейбуке: facebook.com/kinoactorperm — и ВКонтакте: vk.com/
studioberezovsky. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7-919-49-29-887. 

В Перми пройдёт «КиноДетство в Новый год»
В киноцентре «Премьер» стартует медиаобразовательный мультипликационный 
фестиваль «КиноДетство в Новый год»

В декабре юным зрителям покажут четыре новые анимационные программы, каждая из 
которых рассчитана на детей в возрасте от 7 до 14 лет. 

Фильмы, вошедшие в праздничный предновогодний показ, — это короткие мультиплика-
ционные ленты, созданные на российских студиях за последние пять лет при содействии Ми-
нистерства культуры РФ, среди них  «Машины сказки», «Маша и Медведь. Новые эпизоды», 
«День Медведя» и «Тише, бабушка спит». Каждый анимационный сеанс рассчитан на 50 минут 
и подходит для возрастной аудитории 0+ и 6+. 

Кроме кинопоказов зрители новогоднего «КиноДетства» смогут стать участниками увлека-
тельных мастер-классов, попробовать себя в роли настоящих мультипликаторов, послушать 
лекции о создателях первых отечественных анимационных фильмов и принять участие во 
всероссийском конкурсе рисунков на тему «Каменные джунгли», который проходит в Перми в 
рамках благотворительного творческого проекта фонда Константина Хабенского и МТС «По-
коление Маугли». 

Работы юных пермяков, созданные на мастер-классах и для конкурса «Каменные джунгли», 
посетители киноцентра «Премьер» смогут увидеть и оценить в январе-феврале следующего 
года. В холле киноцентра будет организована выставка «Поколение Маугли».

Анна Романова
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Добрый знак
В Перми наградили лучших добровольцев

• признание

Дарья Крутикова

Знаки «Доброволец Перми» и «Волонтёр Прикамья» еже-
годно вручаются пермякам, занимающимся безвозмездной 
деятельностью, направленной на решение социальных про-
блем в городе. На этот раз волонтёров чествовали за помощь 
инвалидам, детям-сиротам и пенсионерам, за спасение тяжело 
больных детей, животных и многое другое.


