Пастернак на Урале

• память
Дарья Мазеина

В сквере Пермского театра оперы и балета открылась фотовыставка,
посвящённая 100-летию пребывания Бориса Пастернака в Прикамье
На выставке пермяки и гости города могут увидеть редкие фотографии из архива Ильи Збарского (сына Бориса
Збарского) и фондов Пермского краеведческого музея, сделанные во время поездки писателя на Урал, познакомиться
с городскими достопримечательностями, связанными с жизнью и творчеством Бориса Пастернака.

Н

а
открытии
фотовыставки
присутствовали
министр культуры Пермского
края Игорь Гладнев, заведующий кафедрой журналистики ПГНИУ, руководитель
фонда «Юрятин» Владимир
Абашев, научные сотрудники Дома-музея Пастернака в
подмосковном посёлке Переделкино, а также вдова Евгения Борисовича Пастернака
(сына Бориса Пастернака)
Елена Пастернак.
«Меня очень трогает и
радует отношение пермяков к Борису Пастернаку.
Я очень рада, что в вашем городе установили памятник в
его честь в таком красивом
парке. Мы всячески противились установке памятника
Пастернаку в Москве, который проектировал Зураб
Церетели. В итоге Пермь
обогнала нас: в Москве нет
никакого памятного знака,
а в Перми есть, и это очень
приятно», — обратилась к
пермякам Елена Пастернак.
По словам родственников
писателя, несмотря на то что
Пастернак провёл на Урале
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не так много времени (всего
полгода), этот период жизни
оказался очень важным в его
судьбе и творчестве.
Московские гости отметили, что в городе помимо
самого памятника встречается много «пастернаковской символики»: дом с фигурами (Дом Грибушина),
ресторан, названный «Живаго», почтовая марка «Пастернак», нарисованная на
электрощите,
юрятинская
читальня — библиотека им.
Пушкина.
Открывая выставку, Владимир Абашев подчеркнул,
что «пастернаковский проект» развивался постепенно.
«10 лет назад во ВсеволодоВильве прошла международная конференция, посвящённая Борису Пастернаку,
в которой приняли участие
учёные, друзья и родственники писателя. Спустя два
года здесь открылся музей.
Ещё через год в Перми появился памятник Борису
Пастернаку. В итоге проект
стал самостоятельным процессом: семя упало в благодатную почву и разрослось.
Теперь имя Пастернака впи-

• знай наших

Пермяки стали
третьими
на Дельфийских играх
Два творческих коллектива Перми завоевали золотые
медали на юбилейных XV молодёжных Дельфийских
играх России, проходивших в Тюмени. По итогам командного первенства Пермский край занял третье место.
Дельфийские игры — соревнования молодых деятелей
искусств.

сано в наш культурный ландшафт», — рассказал Абашев.
Также в рамках проекта
в Доме Мешкова состоялась лекция «История жизни Евгения Германовича
Лундберга». Этот человек
оказал большое влияние
на становление Пастернака-литератора. Юбилейные
мероприятия прошли также во Всеволодо-Вильве, в
музейном комплексе «Дом
Пастернака», являющемся
филиалом Пермского крае-

ведческого музея. Именно в
этом доме поэт жил по приглашению учёного-химика
Бориса Збарского с января
по июнь 1916 года.
Также во Всеволодо-Вильве состоялись ставшие уже
традиционными Пастернаковские чтения. В этом году
мероприятие проводилось в
пятый раз. Завершились чтения литературно-музыкальной гостиной «Мне Брамса
сыграют…» в Доме Мешкова.

В номинации «Цирк» был награждён народный цирк
«Молодость» пермского Дворца культуры им. С. М. Кирова. Коллектив на конкурсе представляли три артиста
во главе с руководителем Юрием Нижельским. Ребята
выступали с двумя номерами: «Гимнастка на трапеции»
и «Гимнасты на ремнях».
«Молодость» — один из старейших коллективов
Дворца культуры им. С. М. Кирова. За годы существования коллектива поставлено немало профессиональных номеров различных цирковых жанров. Перед
зрителями выступают юные жонглёры, акробаты,
гимнасты, эквилибристы, иллюзионисты, клоуны.
Многие выпускники коллектива стали профессиональными артистами цирка, создали свои цирковые
труппы, успешно выступают на манежах России и
всего мира.
В номинации «Ансамблевое народное пение»
победил детский образцовый коллектив «Воскресение» Дворца детского (юношеского) творчества.
Программу представляли шесть человек во главе с
руководителем Ириной Кулевой. Они исполнили
рождественскую песню «А в Иерусалиме рано зазвонили» и шуточную плясовую песню «Солдат богу
не молился». Образцовый фольклорный ансамбль
«Воскресение» создан более 25 лет назад. Сегодня
это один из известнейших фольклорных коллективов города.
По итогам командного первенства Дельфийских
игр Пермский край занял третье место, уступив Новосибирской и Тюменской областям. В 2015 году Пермский край был на четвёртом месте.
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Урожай будет добрым

• дача

В Перми продолжается проект «Грядка Жириновского»
Впереди майские праздники, которые большинство из нас
проведут с пользой для себя и близких. Именно на это время
приходится основной период работ на огородах и дачах.
Нужно навести порядок, вскопать грядки, подготовить землю
к посеву. Труд на земле всегда был важнейшей частью нашей
жизни — не зря во многих русских пословицах упоминаются
эти традиции, а практически на каждый день календаря есть
народная примета, позволяющая предсказать урожай или
прогноз погоды, важный для огородника.

К

стати, современные реалии доказывают, что наши
люди полностью
правы,
уделяя
столько времени работе на
земле. Недавние исследования учёных демонстрируют,
что дачники и огородники
живут дольше тех, кто запирает себя в «каменных джунглях» городов. Мать сыра
земля не только кормит, но и
силы придаёт!

Залог успешного урожая — качественные семена
от проверенных производителей. Именно поэтому Владимир Жириновский, лидер
ЛДПР, лично распорядился к
своему 70-летнему юбилею
запустить проект «Грядка
Жириновского».
Каждый
пенсионер Пермского края
сегодня имеет возможность
совершенно бесплатно получить набор семян самых
популярных овощей — огур-

цов, кабачков, тыквы, редиса, укропа, моркови, свёклы,
салата.
По оценкам специалистов,
только из этого небольшого
набора можно вырастить до
70 кг овощей — свежих, полезных, богатых витаминами.
По словам Владимира Жириновского, именно таким образом он хочет сделать свой
скромный вклад в богатый
урожай на приусадебных
участках Пермского края.
Уже первые дни акции показали, что она востребована
пермяками: в пунктах выдачи
суточный запас семян расходится за несколько часов. Но
переживать не следует: акция
будет идти ДО КОНЦА МАЯ, и
у каждого желающего будет
возможность вырастить свою
«грядку Жириновского».

ЛДПР благодарит всех,
кто уже принял участие в
этой акции, и желает всем
хорошей погоды, тёплого

лета и отличного урожая!
Впереди вас ждут новые акции и сюрпризы. Следите за
анонсами в газетах Перми

и Пермского края, а также в
официальной газете партии
«ЛДПР — Прикамье».
По информации пресс-службы ЛДПР

Получить семена абсолютно бесплатно можно в Перми,
в кассах «Единого Расчётного Центра» по следующим адресам:
1-я Красноармейская, 52
(м-н «Магнит»)
Автозаводская, 44 (ТЦ «Союз»)
Адмирала Ушакова, 55/2
(м-н «Пятёрочка»)
Академика Курчатова, 9
(м-н «Магнит»)
Архитектора Свиязева, 30
(м-н «СемьЯ»)
Борчанинова, 13
(ТЦ «Универсам»)
Вильямса, 49а (м-н «Пятёрочка»)
Восстания, 12 (м-н «Виват»)
Генерала Панфилова, 12
(м-н «Виват»)
Декабристов, 11/1
(м-н «Пятёрочка»)
Докучаева, 28 (м-н «Магнит»)

Космонавта Беляева, 45
(м-н «СемьЯ»)
Краснофлотская, 33
(ООО «Новогор-Прикамье»)

Писарева, 29а (ТЦ «Кит»)
Плеханова, 57 (ТЦ «Авангард»)

Кронита, 6 (м-н «Корзинка»)

Пушкина, 104
(ЦКР, павильон №104 АВ)

Куйбышева, 147 (м-н «Виват»)

Пушкина, 80 (м-н «СемьЯ»)

Куйбышева, 85а (ТЦ «Домино»)

Революции, 6 (м-н «Берег»)

Ласьвинская, 38 (м-н «Пятёрочка») Солдатова, 15 (ТЦ «Цветок»)
Лебедева, 29 (УК «ТехКомфорт»)
Ленина, 52а (м-н «Крепар»)
Максима Горького, 58
(м-н «Пятёрочка»)

Тургенева, 21 (ДБ «Агат»)
Тургенева, 35 (м-н «СемьЯ»)
Уинская, 8а (ТЦ «Карнавал»)

Ивана Франко, 38 (м-н «Берег»)

Мира, 41/1 (ТЦ «Столица»)

Кавалерийская, 18 (УК «ЭКВО»)
Карпинского, 25
(м-н «Пятёрочка»)
КИМ, 75 (м-н «Пятёрочка»)
Коломенская, 5
(м-н «Пятёрочка»)
Комиссара Пожарского, 13
(м-н «СемьЯ»)

Мира, 69 (м-н «Пятёрочка»)

Уральская, 115
(м-н «Пятёрочка»)
Уральская, 69 (м-н «Пятёрочка»)
Чистопольская, 15
(м-н «Пятёрочка»)
Чкалова, 10 (ТЦ «Магистраль»)

Монастырская, 90 (м-н «Магнит»)

Юрша, 62 (м-н «Перекрёсток»)

Островского, 99 (БЦ «Эко»)

Яблочкова, 17 (м-н «Монетка»)
Краснокамск, Калинина, 12
(м-н «Магнит»)
Краснокамск, Комарова, 5
(УК «Уралкомп»)
Краснокамск, пр-т Мира, 6
(м-н «Виват»)

Мильчакова, 23 (м-н «Берег»)
Мира, 23 (м-н «Монетка»)

Парковый, 23а (ТЦ «Парк-Авеню»)
Петропавловская, 105а
(ТЦ «Март»)

По всем вопросам проведения акции «Грядка Жириновского» можно обращаться в региональное
отделение ЛДПР по тел. 246-22-97. Здесь также идёт распространение наборов семян.
Приглашаем пермяков на митинг, который состоится 1 мая в 12:00 по адресу:
Комсомольский проспект, 1, Соборная площадь.

