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Создатели «Красоты леса» откроют в сквере Театра оперы
и балета выставку, посвящённую Великой Отечественной
войне
Герои экспозиции под открытым небом — представители последнего поколения, видевшего те непростые годы своими
глазами. Их истории и фотографии станут материалом для
новой выставки, которая откроется в Перми ко Дню Победы.
Её создатели в прошлом году организовали популярный
фотопроект «Красота леса», который несколько месяцев
украшал сквер Театра оперы и балета.

О

рганизатор выставки
Арина
Плюснина рассказывает, что
идея создания
проекта «Молотов 4145» —
абсолютно частная инициатива. «Нам показалось, что
многие стали относиться к
празднованию Дня Победы
как к чему-то пыльному и
ненужному. Это очень задевает. Поэтому мы решили
сделать что-то эмоциональное и личное», — отметила
она.

Всего за три месяца Арина и её единомышленники
подготовили проект выставки, выиграли грант и нашли
героев — пермяков, которые
своими глазами видели войну и сохранили о ней воспоминания.
Арина Плюснина, организатор выставки «Молотов 4145»:
— Герои нашей фотовыставки — люди с удивительно сильной волей к жизни. Их
слова полны мудрости, а глаза — радости. Плачут они

редко и вовсе не из-за пережитых трудностей и лишений.
Слёзы появляются тогда,
когда они вспоминают ушедших мужей и жён. Такая сила
духа в этих людях! Мы с радостью поделимся их воспоминаниями.
Каждый портрет будет сопровождён прямой речью героев выставки. «Это искренний и деликатный разговор,
в котором не будет места
штампам и официозу», — поясняет Арина.
В проекте приняли участие труженики тыла, фронтовики, дети войны и эвакуированные в Молотов — самые
разные люди, воспоминания
которых складываются в
многоликий, эмоциональный
и правдивый образ жизни тех
лет. «Люди не вечны, а вместе

с ними уходят и их истории.
Очень важно зафиксировать
личные воспоминания наших бабушек и дедов, ведь
история города состоит из
историй людей, живущих в

нём», — считают организаторы.
Открытие выставки «Молотов 4145» запланировано на начало мая. Также в
скором времени заработает

сайт, на котором подробно
будут представлены истории
и личные фотографии всех
героев.
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