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• творчество

«Дыхание весны»
В детской художественной школе №2 (ул. Кавалерийская, За) 29 апреля в 15:00 состоится открытие выставки
пленэрных работ учащихся под названием «Дыхание
весны». В экспозиции будут представлены работы воспитанников всех муниципальных школ искусств, в том
числе картины, сделанные во время общегородского
субботника 23 апреля в Перми.

Open air для всей семьи
В первые выходные лета пермяков ждёт второй Red Fest.
В этом году фестиваль пройдёт на площадке IT-кластера
Digital Port («Порт Пермь»), объединив дизайнерский рынок
Red Market, гастрономическую площадку «Фермерского
рынка еды» и две музыкальные сцены.
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Константин Долгановский

Открытый городской конкурс «Дыхание весны» был
организован детской художественной школой №2 при
поддержке департамента культуры и молодёжной политики администрации города. Его целью было воспитание у
учащихся уважения к природе и популяризация традиционных семейных ценностей.
Воспитанники школ искусств и художественных школ
вышли на пленэр 23 апреля в различных территориях города,
в том числе в местах проведения общегородского субботника. Это смотровая площадка у Пермского планетария, место
отдыха «Золотые пески» в Черняевском лесу и сквер 250-летия Перми. Учащиеся рисовали, как жители города работают
на субботнике и город становится чище и красивее, делали
зарисовки с натуры, придумывали различные сюжеты.
По итогам конкурса в детской художественной школе
№2 откроется выставка творческих работ, она полностью
займёт фойе второго этажа. В финале церемонии открытия состоится награждение победителей, чьи работы
были признаны наиболее интересными, они будут отмечены дипломами конкурса.
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• анонс

В Перми вновь пройдёт фестиваль дизайна, еды и музыки

вухдневный фестиваль Red Fest
впервые
состоялся в прошлом
году и был приурочен ко Дню города. На этот раз он пройдёт
4 и 5 июня. На одной из самых живописных площадок
города — Digital Port (Решетниковский спуск, 1) — будут
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созданы три зоны отдыха:
Ethno Village, Electric Rooms
и Red Stage.
Зрителей традиционно
ждёт Red Market, на котором представят свои работы 80 дизайнеров со всей
России, гастрономическая
зона с ресторанами и popup-кафе от «Фермерского
рынка еды», зона отдыха на

траве. Прямо на фестивале современные художники будут создавать новые
картины. Также запланированы йога, бег, танцы и
другие виды активности
на свежем воздухе, творческие мастерские для детей
и взрослых, а также живая
музыка на протяжении всех
двух дней — от этнобарабанщиков до электродиджеев и поп-групп. На одной
из площадок развернётся
бьюти-зона, где каждый желающий создаст себе яркий
фестивальный образ.

«Red Fest стоит на четырёх
китах: творчестве, семье, активном образе жизни и современной культуре. В этом
году мы фокусируемся на этих
ключевых ценностях, чтобы
создать ещё более интересную
интерактивную
городскую
площадку для отдыха и самовыражения», — рассказали
организаторы фестиваля.
За анонсами предстоящего фестиваля можно следить
в группе ВКонтакте: vk.com/
redfest.
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