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события, которое бы изменило городское 
пространство. 

Изменения могут быть на трёх уров-
нях: изменения среды, изменения сообще-
ства и изменения смыслов. Города кон-
курируют во всём: от инвестиций до 
поездок на выходные. десь важен символи-
ческий капитал города, а он — коллектив-
ный продукт. 

ксперт считает, что у Перми есть кон-
курентное преимущество — огромный 
опыт правильных и неправильных собы-
тий, который при грамотном использо-
вании мо но превратить в кспортный 
продукт, то есть транслировать вовне. 
В заключение своего выступления Муру-
нов призвал пермяков активно вести диа-
логи и превратить последовательность 
«сцена — шарики — салют» в «контент — 
пространство — коммуникация».
Консультант фонда «Новая коллек-

ция» Андрей Попов своё выступление 
построил на идее Роберта Палмера и 
Грега Ричардса о «событийных городах». 
Их книга «Концепция событийного горо-
да», по мнению ксперта, дол на была 
быть на столах идеологов «пермской 
культурной революции», но, посколь-
ку её там не было, «мы профукали своё 
счастье». частье, по мнению ксперта, 
заключается в большом и оригиналь-
ном пермском фестивале, который мо -
но было бы кспортировать вовне, как 
франшизу.

«Культурная революция у нас закон-
чилась, а фестивалей в городе 54! 
то — не считая территорий Пермского 
края», — поделился подсчётами Андрей 
Попов. По его мнению, в России боль-
ше нет столь активно «фестивалящих» 
регионов. Однако успеху фестивально-
го дела в Перми мешает отсутствие еди-
ной программы, единого стиля управле-
ния. сылаясь на Палмера и Ричардса, 
Андрей Попов сообщил, что главное 
отличие «событийного города» от «горо-
да с событиями» — в наличии единой 
событийной программы, где ка дое 
событие занимает своё продуманное 
место. Программа разрабатывается на 
основе городской событийной страте-
гии.  ка дого события — своя миссия, 
целевая аудитория и тайминг. 
Мо ет быть, стоит задуматься об 

той стратегии, о координации собы-
тий? тот вопрос стал ключевым для 
круглого стола.

от е Андрей Попов поделился опы-
том динбурга, где стратегию создаёт 
единый фестивальный центр, куда вхо-

дят 12 директоров крупнейших фести-
валей, проходящих в городе. Все собы-
тия они координируют друг с другом, 
так что там не мо ет возникнуть ситу-
ация, на которую регулярно напарыва-
ются пермяки: после нескольких недель 
полного затишья — четыре фестиваля в 
один день!

иректор парка им. Горького и опера-
тор фестиваля «Пермский калейдоскоп» 
Рашид Габдуллин высказался в том 
смысле, что виной всему кризис: если 
бы не финансовые трудности, «Белые 
ночи» прошли бы, как год назад. ирек-
тор развлекательного парка уверен, что 
большой летний фестиваль дол ен в 
Перми быть, и очень хорошо, что власти 
то понимают. 

 ,   
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— Нам надо сказать спасибо, что мы 

хоть что-то сделали, что-то поддержа-
ли. Может, не так, как хотелось бы, но 
это наш первый опыт!  — за то, что-
бы события происходили в нашем парке. 
Но я также за то, чтобы они происходили 
и за пределами парка. Главное, чтобы мы 
общались и находили общий язык. 

иректор фонда «Новая коллекция» 
Наде да Агишева посетовала, что мно-
гие большие события происходят без 
консультаций с общественностью, и 
именно по тому в финансовой стра-
тегии краевого минкульта произошёл 
перекос: с финансирования событий 
приоритет сместился на финансирова-
ние учре дений культуры. «Если учесть 
зарубе ный опыт, то неправильно», — 
утвер дает ксперт. 
В очередной раз возникло предло е-

ние договориться о приоритетах, выстро-
ить единую культурную политику… Пом-
нится, примерно в том е составе об том 
говорили ещё три года назад. вы, как тог-
да, так и сейчас — в пустоту: на круглом 
столе не было представителей ни краево-
го минкульта, ни городского департамен-
та культуры, хотя всех приглашали. 
Не остался без обсу дения феномен 

нынешнего лета — фестивали, которые 
Ирина афранская остроумно назва-
ла «партизанскими», то есть «низовые» 
инициативы, возникшие сами по себе, 
без содействия властей. обытия вроде 
Red Fest и «Гения места», которые ста-
ли нео иданностью для большинства 
пермяков, заставляют смотреть на лето 
2015 года как на возмо ный перелом-
ный момент в истории «фестивализа-
ции Перми».

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Самыми читаемыми пермскими авторами, 
пишу ими для детей, признаны Сергей 
Силин, ев узьмин и ев Давыдычев
По заказу «Нового компаньона» магазин лектронных книг « итРес» составил 

рейтинг самых популярных пермских авторов, пишущих для детей. идером рей-
тинга стал Павел Ба ов и его известный сборник сказов «Малахитовая шкатулка».
Писатель много путешествовал по России, черпал вдохновение в красоте стра-

ны и культуре народа, а так е истории, которой увлекался всю изнь. Павел 
Ба ов родился в ысерти, но окончил Пермскую духовную академию, а его имя 
тесно связывают с Пермью.
На втором месте — автор более 10 книг ергей илин. Его опубликованных 

сказок и рассказов в региональных и центральных изданиях насчитывается 
несколько сотен. За свою изнь он перепробовал мно ество профессий: по его 
собственным словам он «работал санитаром на скорой помощи, станочником на 
заводах, учителем русского языка и литературы в школе, воспитателем в детских 
лагерях, корреспондентом газет и радио, спасателем. Все герои юмористических 
и детских рассказов автора были взяты из его богатого изненного опыта.

амой покупаемой книгой илина стал сборник «Книга д унглей».
На третьем месте — ев Кузьмин. В его творчестве есть и рассказы, и по зия для 

самых маленьких, и повести для школьников младших и старших классов. Его про-
изведения — озорные и задорные, автор всегда умел ярко и необычно рассказать о 
самых простых вещах, а так е обладал прекрасным худо ественным слогом.
Родители предпочитают читать своим детям сборник « ом с колокольчиком».
На четвёртом месте — ев авыдычев. оветский детский писатель и урна-

лист был одним из ярких литературных талантов своего времени. Он был неод-
нократно избран ответственным секретарём Пермской областной писательской 
организации. Его произведения — смешные и добрые, полные удивительных 
приключений и забавных нелепых ситуаций, подойдут детям всех возрастов!
Одно из самых ярких его произведений — «Жизнь и страдания Ивана емёно-

ва: второклассника и второгодника».
Замыкает «топ-5» Анатолий умбасов. Человек с удивительной творческой 

душой, Анатолий умбасов увлекался одновременно и ивописью, и графикой, 
и писательским делом. В своих детских рассказах умбасов ярко описывает обра-
зы ивотных и природы, его произведения носят не только развлекательный, 
но и образовательный характер. В процессе чтения дети смогут многое узнать 
о мире дикой природы и открыть для себя немало удивительных фактов. Излю-
бленным произведением автора стал сборник « елеграмма».

учшие документалисты живут в Перми
Молодой пермский ре иссёр Ольга Аверкиева победила на V питчинге дебю-

тантов на Московском ме дународном кинофестивале. Ольга представила на суд 
юри проект своего документального фильма «Мама, папа, я…», который принёс 

автору первое место конкурса документальных фильмов, дене ную награду от 
оюза кинематографистов — 50 тыс. руб. — и возмо ность завершить работу над 
фильмом. елеканал «24 DOC» гарантировал закупку фильма для проката, ком-
пания Hand Made предло ила бесплатное звуковое оборудование, а компания 
Battery Flowers предоставила 50%-ную скидку на компьютерную графику.

«Мама, папа, я…» — неигровая лента о ребёнке и его разведенных родителях. 
Вскоре будет продол ена работа над фильмом. Последний съёмочный день дол-
ен состояться 1 сентября — Ольга Аверкиева будет снимать, как мальчик пой-

дёт в первый класс школы.
алее начнётся монта  картины. Премьеру фильма дут к концу осени.

Питчинг на ММКФ проходил в трёх номинациях: короткого метра, игрового пол-
нометра ного кино и телесериалов и документального кино. На ка дую из номи-
наций пришло от 100 до 300 заявок, затем организаторы составили шорт-листы.
В юри входили первый заместитель председателя оюза кинематографистов 

России Олег Иванов, председатель московского отделения оюза кинематогра-
фистов России, народный артист России Евгений Герасимов, президент комис-
сии неигрового кино оюза кинематографистов России, ре иссёр, продюсер ер-
гей Мирошниченко, известный ре иссёр-документалист родом из Перми Борис 
Карад ев и другие кинематографисты.
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