
70 дней до Победы 
В Пермском доме народного творчества «Губерния» стартовал марафон, посвящённый юбилею Победы 
в Великой Отечественной войне

К
огда-то, в далёком 
1945-м, именно 
27 февраля Мо-
сква салютова-
ла победителям. 

Из приказа от 27.02.1945: 
«…в 22 часа столица нашей 
Родины Москва от имени Ро-
дины салютует доблестным 
войскам Второго Белорус-
ского фронта, овладевшим 
поименованными городами 
Померании, двадцатью ар-
тиллерийскими залпами из 
224 орудий. Вечная слава ге-
роям, павшим в боях за сво-
боду и независимость нашей 
Родины!»

 Спустя 70 лет поколение 
XXI века салютует победите-

лям: благодаря Министер-
ству культуры, молодёжной 
политики и массовых ком-
муникаций Пермского края, 
которое поддержало иници-
ативу Дома народного твор-
чества, марафон-благодар-
ность объединит более 150 
творческих коллективов, 
свыше 2000 участников и 
около 30 тыс. зрителей по 
всему Пермскому краю.

Светлана Краснопёрова, 
заместитель генерального 
директора Пермского дома 
народного творчества «Гу-
берния», руководитель 
проекта:

— Идея марафона твор-
ческих событий в честь 

юбилея Победы у нас ро-
дилась пять лет назад: в 
2009 году проект «65 дней 
до Победы» в преддверии 
65-летнего юбилея Вели-
кой Победы прошёл впервые 
в России, стал настоящим 
пермским ноу-хау и полу-
чил большой отклик среди 
участников мероприятий —
ветеранов, школьников, 
зрителей разного возраста. 
В честь 70-летия Великой 
Победы марафон станет ещё 
более масштабным, в него 
уже сегодня включились не-
сколько десятков творческих 
коллективов Прикамья.

В рамках марафона во 
всех дворцах культуры, домах 
творчества и культурно-до-
суговых центрах Прикамья 
началась вереница событий, 
посвящённых празднованию 
Победы. Запланированы 

фотовыставки, конкурсы на-
родной песни, концерты в 
госпиталях, встречи с ветера-
нами, выступления народных 
хоров, ансамблей песни и 
танца, посадка сирени, бла-
готворительная акция «Си-
ний платочек», посвящённая 
женщинам, чьими руками, 
сердцами, умом и беззавет-
ной любовью в тылу и на 
фронте ковалась победа.

Организаторы марафо-
на убеждены, что память о 
войне, о людях, сумевших 
в нечеловеческих условиях 
обеспечить Победу, нужно 
передавать не только год 
за годом, но и день за днём. 
«Трагизм и величие, скорбь 
и радость, боль и память. Всё 
это — Победа. Ничто не мо-
жет затмить её — ни годы, ни 
события. День Победы — это 
праздник, который с годами 

не только не тускнеет, но 
занимает всё более важное 
место в нашей жизни», —
считают организаторы про-
екта. 

Официальным стартом 
марафона стал концерт—
встреча поколений «Наше 
имя — Россия!» 27 февраля 
в концертном зале «Губер-
ния». И в этот же день эста-
фету памяти подхватил го-
род Чайковский: участники 
VII Всероссийских сельских 
зимних спортивных игр, съе-
хавшиеся со всей страны, и 
молодёжь города принесли 
цветы к Вечному Огню в па-
мять о защитниках Отече-
ства и тружениках тыла. 

Татьяна Санникова, 
генеральный директор 
Пермского дома народного 
творчества «Губерния»: 

— Опыт Пермского края в 
сфере патриотического вос-
питания известен в профес-
сиональной среде далеко за 
пределами нашего региона. 
В 2014 году Министерство 
культуры Российской Феде-
рации доверило нам почёт-
ное право принимать окруж-
ной этап Всероссийского 
фестиваля народного твор-
чества «Салют Победы», 
доверило транслировать 
пермский опыт работы с 
молодёжью в другие регионы 
страны. Наши коллеги — 
руководители творческих 
коллективов, директора 
культурно-досуговых учреж-

дений, режиссёры, руководи-
тели домов народного твор-
чества — увидели в Перми 
много новаторского, креа-
тивного в самих подходах к 
организации патриотиче-
ских мероприятий. Более 10 
тыс. посетителей побывали 
тогда на конкурсных пока-
зах, погрузились в атмосфе-
ру истории и сотворчества. 

И сегодня нам бы очень 
хотелось, чтобы финальная 
точка марафона-благодар-
ности — флешмоб «Вальс 
Победы» — стала воистину 
народной, массовой акцией, 
такой же живой, искренней 
и проникновенной, как «Бес-
смертный полк», развернув-
шийся в настоящее народное 
движение.

 Мы приглашаем к уча-
стию в марафоне все творче-
ские коллективы Пермского 
края. 

Танцевать заключитель-
ный «Вальс Победы» 9 мая 
может любой желающий. 
Уже сегодня готовятся к 
вальсу сотни танцоров раз-
ного возраста в Перми, Чусо-
вом, Березниках, Чернушке 
и многих других территори-
ях Прикамья. В апреле в «Гу-
бернии» будут организованы 
бесплатные мастер-классы.

Пермский дом народного 
творчества приглашает всех 
пермяков присоединиться 
к марафону-благодарности 
и пройти его до финиша — 
9 мая 2015 года. 

• память

Рузанна Баталина 

Марафон-благодарность «70 дней до Победы» стартовал в Пер-
ми 27 февраля. Это ровно 70 дней благотворительных концер-
тов, молодёжных акций и других событий, которые завершатся 
в День Победы 9 Мая. 

• юмор

Ульяна Артёмова
Битва не на шутку
Школьные команды КВН Перми 15 марта сразились в искусстве юмора с выпускниками Школьной лиги пермского 
движения весёлых и находчивых

Э
той игрой под 
названием «Бит-
ва поколений» 
пермская Школь-
ная лига КВН от-

метила своё 10-летие. 
Лев Ширман, председа-

тель оргкомитета Школь-
ной лиги КВН Перми:

— Это не просто очеред-
ная игра — для нас это на-
стоящий праздник. Очень 
приятно, что в зале и на 
сцене сегодня — игрок сбор-
ной  Пермского края «Куль-
турная столица» Леонид 
Коньшин, первый ведущий 
пермского школьного КВН 
Василий Головин, ребята из 
«Классного часа», например 
Антон Фёдоров, и другие. 
Сегодня не соревнование, а 
шоу.

В зале то и дело мелька-
ли знакомые лица — был 
замечен, например, актёр 
сериала «Реальные пацаны» 
Армен Бежанян. «Погода 
в этот день могла бы быть 
и получше — подвела, —
шутит капитан команды 
КВН «Парма» Александр 
Смирнов, который также 
присутствовал на игре 15 
марта в качестве зрите-
ля. — К остальному у меня 
претензий нет — организа-
торы сработали отлично». 

Школьная лига КВН по-
явилась в Перми 10 лет 
назад, её учредителем вы-
ступил департамент об-
разования администра-

ции Перми. С тех пор в 
КВН играли более 15 тыс. 
школьников разного воз-
раста из большинства 
школ города — всего более 
500 команд. Неоднократ-
но пермяки становились 
призёрами игр Всерос-
сийской юниор-лиги —
официальной  детской 
лиги Международного со-
юза КВН. На счету наших 
школьников –— звания 
«Самая поющая команда», 
«Самая обаятельная коман-
да», а также звание «Луч-
шая команда», полученное 
на Третьем Международ-
ном фестивале детских ко-
манд КВН, который прохо-
дил в сентябре 2013 года в 
Анапе. 

«К «Битве поколений» 
школьники готовились 
очень тщательно. Выпуск-
ники лиги были поражены 
высоким уровнем нашей 
игры. КВН постоянно раз-
вивается, и это неудиви-
тельно — сейчас появились 
новые технологии напи-
сания шуток, больше ма-
териала для хороших вы-
ступлений, — говорит Лев 
Ширман. — Мы проверяем 
наши шутки, чтобы среди 
них не было плагиата, и 
проводим «разбор полётов» 
после каждой игры». 

«В своё время я была 
завучем, и моя команда 
также участвовала в играх 
Школьной лиги КВН, — 

рассказывает Валентина 
Маковеева, начальник 
управления содержанием 
и технологиями образова-
ния городского департа-
мента образования. — КВН 
очень важен для детей, он 
воспитывает их и развива-
ет командный дух, умение 

держаться на сцене и бы-
стро отвечать на вопросы. 
Как правило, это занимает 
у школьников всю вторую 
половину дня, свободную 
от уроков. Мне кажется, 
если в школе есть КВН, то в 
ней есть и хорошая воспи-
тательная система».

После подведения итогов 
состязания количество бал-
лов у обеих команд оказалось 
равным, но «старшие» КВН-
щики попросили, чтобы судьи 
присудили победу их млад-
шим коллегам. В итоге было 
решено, что в «Битве поколе-
ний» победила дружба. 

В следующий раз Школь-
ная лига КВН ждёт болель-
щиков 15 апреля на финал 
сезона 2014–2015 годов, 
победители которого будут 
защищать честь Перми на 
всероссийских соревнова-
ниях весёлых и находчи-
вых. 

 Ирина Молокотина
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