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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

«Пермский калейдоскоп» 
уплотняется

Второй год летний фестиваль в Пер-
ми называется не «Белые ночи», а 
«Пермский калейдоскоп», и проходит 
он не на эспланаде, а в парке им. Горь-
кого. Кроме того, нынче он продлится 
не три недели, а всего одну — с 4 по 12 
июня. Сокращение продолжительности 
фестиваля министр культуры Пермско-
го края Игорь Гладнев объясняет про-
блемой с финансами, а также необходи-
мостью уплотнить программу. 
Все события «Калейдоскопа» объ-

единены в несколько линеек: «Театр», 
«Музыка», «Литература», «История», 
«Танец» и «Спорт».
В «Театре» главное событие — Фести-

валь уличных театров под художествен-
ным руководством Бориса Радостева. Он 
пройдёт уже в шестой раз и будет, по сло-
вам Радостева, особо грандиозным: при-
едет 25 театров из пяти стран, более 200 
артистов; будет показано за два дня, 4 и 5 
июня, более 30 спектаклей, из них пять 
премьер. Будет общая сюжетная кан-
ва, связанная с Годом кино: во время 
Фестиваля уличных театров (ФУТ) парк 
им. Горького превратится в ФУТливуд —
грандиозную съёмочную площадку, и 
все посетители парка будут участниками 
съёмочного процесса. Каждый театраль-
ный день будет начинаться с шуточного 
парада, а завершаться файер-шоу.
В линии «Музыка» «корневое» собы-

тие — «Джаз-лихорадка», она пройдёт 
5 июня. Выступят джазовые коллек-

тивы из Пермского края, хедлайнером 
будет Сергей Пронь из Екатеринбурга. 
Спортивная линейка — новшество 

этого года. Она будет очень разнообраз-
ной: от массовой скандинавской ходь-
бы до чемпионата по робототехнике и 
Фестиваля боевых искусств, который 
пройдёт 11 июня. Единоборства обеща-
ют быть очень зрелищными: выступят 
спортсмены — от трёхлеток до масте-
ров — соло, в парах и большими ансам-
блями; боевые искусства будут самые 
разные — от ушу и айкидо до сумо.
В линейке «Танец» солирует фести-

валь «Новая волна», который пройдёт 
9–10 июня: запланированы и показа-
тельные выступления профессионалов, 
и социальные танцы, и конкурсы. 
Линейка «История» выглядит самой 

непроработанной: в ней представле-
ны события, которые связаны, скорее, с 
этникой и фольклором.
Линейка «Литература» опирается на 

поэтический фестиваль «Компрос», в 
рамках которого 11 июня пройдут кон-
курс экспромтов, слэм, поэтический спек-
такль театральной школы «Пилигрим», 
литературный парад и многое другое.
Помимо всяких линеек и фестива-

лей свои креативные силы к программе 
«Пермского калейдоскопа» приложили 
такие видные деятели пермского искус-
ства, как Александр Жунёв и Наталия 
Шостина. Жунёв нарисует 3D-картину, 
которая будет «ещё круче, чем год 
назад», а Шостина организует музы-
кальный вечер, посвящённый творче-
ству The Beatles, 9 июня в 19:30, а также 

две фотовыставки и проект, связанный 
с ленд-артом.
На протяжении всего «Калейдоско-

па» будет работать летний кинотеатр, 
ведь фестиваль ориентирован на рос-
сийский Год кино.

Новый формат отдыха 
предлагает фестиваль 
«Строгановская седмица»

Цель нового фестивального проекта, 
разработанного Пермским представи-
тельством Российского союза туринду-
стрии, — увеличить объёмы как въезд-
ных туристических потоков (из других 
регионов), так и внутренних — из Пер-
ми в территории края. Для этого реше-
но сформировать совершенно новое 
предложение для длинных выходных 
10–12 июня. 

«Якорные» мероприятия «Седми-
цы» — кулинарные фестивали «При-
камская кухня» и «Бефстроганов» (10 
июня) и театральный фестиваль «Теа-
тральная пестрядь» (11 июня) в Ильин-
ском, фестиваль казачьей культуры 
«Ермакова братина» в Усолье (11 июня) 
и Строгановская парусная регата, кото-
рая будет проходить все три дня по 
маршруту Пермь — Ильинский —
Усолье.
В проекте приняли участие несколь-

ко туристических агентств, каждое из 
которых сформировало по нескольку 
туристических пакетов — от одноднев-
ных до недельных. Разнообразие пол-
нейшее: можно ехать на своих автомо-
билях или на автобусах, которые будут 
отправляться в Ильинский от ДК им. 
Солдатова каждые два часа 11 июня; 
можно выбрать маршрут по интересам: 
кулинарные мастер-классы, пикник с 
игрой в «Мафию», конные и велосипед-
ные прогулки, участие в любительской 
регате или походы на вёсельных яли-
ках, которые, по словам представителей 
туриндустрии, являются современны-
ми аналогами ермаковых стругов. 
Особый упор авторы «Седмицы» дела-

ют на кулинарные фестивали, которые, 
по словам туроператоров, пользуют-
ся растущей популярностью. Главными 
героями длинных выходных будут беф-
строганов и посикунчики. На «Прикам-
ской кухне» в их приготовлении будут 
соревноваться шестеро поваров-профес-
сионалов и шестеро студентов. Побе-
дитель поедет на гастрономический 
конкурс в Испанию, и именно с беф-
строгановом, который решено сделать 
«титульным» блюдом Пермского края.
Одновременно с «Прикамской кух-

ней» пройдёт фестиваль «Бефстро-
ганов» под девизом «В Прикамье — 
настоящий бефстроганов!». Для всех 
посетителей будут организованы дегу-
стации и мастер-классы. Готовить будут 
только из местных продуктов.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Новое лето — новые фестивали
Любителям культурного досуга придётся непросто
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Наступает очередное фестивальное лето в Перми. Состо-
ятся как проверенные, популярные проекты, такие как 
Rock-Line, «Камва», Дягилевский фестиваль, «Крылья 
Пармы», так и совсем новые — «Строгановская седми-
ца», «Камский берег», «Ночи-Ночи Театра-Театра». В наш 
небольшой анонс вошло далеко не всё.


