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В
ыставку задумали и осуще-
ствили три совсем молодые 
девушки — Мария Лямина, 
Ирина Журавлёва и Арина 
Плюснина. Проект получил 

финансирование из бюджета Пермского 
края через проектную линию «Возрож-
дение исторической памяти», прорвав-
шись через толстенную стену сомнений 
и недоверия. Матёрые краеведы, собрав-
шиеся в экспертном совете проектной 
линии, сомневались во всём: и в спо-
собности барышень правильно отобрать 
героев фотогалереи, и в месте располо-
жения выставки, и вообще в возможно-
сти реализовать этот проект. 
Многие эксперты голосовали «про-

тив», их не убедило даже то, что год 
назад те же самые инициативные 
девушки уже весьма успешно реализо-
вали похожий проект — «Красота леса».

«Где вы будете искать ветеранов? — 
спрашивали у авторов. — В Совете вете-
ранов?» Но девушки пошли другим 
путём: их подход к поиску и отбору мате-
риала — журналистский. Они без всяких 
утверждённых списков, через знакомых, 

через человеческие связи нашли очень 
разных людей, которые сохранили лич-
ные воспоминания о военных годах: 
тружеников тыла, фронтовиков, детей 
войны, узников концлагерей и людей, 
эвакуированных в Молотов.
Целая армия волонтёров записы-

вала истории героев, а несколько про-
фессиональных редакторов их обраба-
тывали. Два отличных фотографа — 
Евгений Дёмшин и Ильяс Фархутдинов — 
провели фотосессии с, прямо скажем, 
непростыми для фотографирования 
ветеранами и сделали удивительно тро-
гательные портреты. Эти-то портреты 
и стали основой галереи под открытым 
небом, которая разместилась на аллее, 
ведущей к входу в Пермский театр опе-
ры и балета, так что она невольно станет 
частью антуража открывающегося вскоре 
Дягилевского фестиваля.
Каждый портрет на аллее сопровож-

дается небольшой выдержкой из пря-
мой речи героя: редакторы старались 
выбрать самые трогательные фрагменты 
из личных историй, записанных интер-
вьюерами. Полностью истории мож-

но прочитать на сайте molotov4145.ru, 
там же и фотогалерея. Хотя, конечно, в 
сквере она смотрится интереснее.
Многие газеты активно поддержали 

проект. Так, газета «Пятница» на протя-
жении пяти номеров печатала выдерж-
ки из историй, собранных для выставки 
«Молотов 41-45».
На открытие выставки 5 мая собра-

ли всех героев, их семьи. Поздравили, 
подарили фрукты и конфеты от спонсо-
ра и предоставили свободный микрофон. 
И тут ветераны «отожгли»: и воспомина-

ниями делились, и песни пели, и стихи 
читали. У многих была потребность вый-
ти «в мир», пообщаться с людьми. Это 
для них, наверное, важнее, чем подарки. 
Для журналистов, особенно телеви-

зионщиков, тоже благодать: общитель-
ные, благодарные собеседники, да ещё 
на фоне собственных фотопортретов.
Выставка «Молотов 41-45» будет рабо-

тать в театральном сквере до 30 июля. 
А может, и дольше, ведь «Красота леса» 
открывалась тоже на два месяца, а 
задержалась в аллее на полгода.
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О войне по-человечески
В театральном сквере открылась фотовыставка «Молотов 41-45»
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На вернисаже под открытым небом 5 мая собралась изряд-
ная толпа, на удивление пёстрая: городские чиновники 
перемешались с праздной весенней публикой, радующей-
ся теплу, со стайками школьников, группами ветеранов. 
Возгласы в народе были исключительно восторженные: и 
по поводу качества фотографий, и по поводу текстов, их 
сопровождающих, и по поводу замысла в целом.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Авторы проекта...

...и его герои


