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П
рограмма фестиваля преду-
сматривала множество 
мероприятий. Они проводи-
лись в парке им. Горького. 
Так, там прошёл гала-кон-

церт жителей и гостей города, в котором 
участвовали 22 коллектива из Перми, 
представляющих 10 народностей. Ком-
панию им составили гости из Африки и 
с Ближнего Востока — студенты Перм-
ского медицинского университета. Они 
выступили с песнями и танцами. 
В рамках фестиваля состоялась фото-

выставка «Многонациональное При-
камье», была представлена экспози-
ция, насчитывающая более 70 пар 
кукол в национальных костюмах, кото-
рые демонстрируют, какие народы про-
живают в Прикамье. Была организова-
на и ярмарка предметов национальной 
культуры и быта, мастер-классы по 
китайской и японской каллиграфии и 
мастер-класс по изготовлению симво-
ла благополучия и счастья «Хамса» с 

использованием различных техник, в 
том числе квиллинга и аппликаций.
По словам председателя оргкомите-

та фестиваля Айтен Самедовой, в 2015 
году праздник проходил в том же самом 
формате, но на общественных началах. 
А в этом году он победил на городском 
конкурсе социально значимых проектов 
«Город — это мы» и получил финанси-
рование. 
Фестивалю предшествовали круглые 

столы на межнациональную тему о зна-
менитых российских деятелях культу-
ры, науки и искусства, интерактивные 
игры в школах и вузах Перми. Такие 
встречи продолжатся и после фестива-
ля. Кроме того, в киносалоне «Премьер» 
в рамках проекта о самобытной жизни 
народов Прикамья с июля будут демон-
стрироваться национальные фильмы с 
дальнейшими дискуссиями. На них при-
глашаются школьники и студенты.

«В Перми проживает 131 народность, 
и этим фестивалем мы хотим показать, 

насколько многонациональны наша 
страна и наш город. Важна не сама на-
циональность, а человеческие качества, 
исходя из которых необходимо выстра-
ивать общение», — поясняет Самедо-
ва. По её словам, в планах на 2017 год 
пригласить к участию в фестивале твор-
ческие коллективы из Пермского края. 
«Думаем, площадку в парке им. Горь-
кого оставим. Здесь удобно молодёжи, 

можно погулять, присесть, перекусить 
и мероприятия проходят на свежем воз-
духе», — говорит председатель оргкоми-
тета. По её словам, национальные кух-
ни по санитарным причинам включить 
в программу фестиваля не получается.
В Пермской городской думе подчёр-

кивают, что организаторы фестиваля 
стремятся внести свой вклад в укрепле-
ние межнационального мира и согла-
сия, поддержать ценности добрососед-
ства и взаимного уважения. Именно 
культура может и должна прежде все-
го выступать объединяющим звеном, 
ведь её язык зачастую понятен без вся-
кого перевода. 
Айтен Самедова уточняет, что дума 

оказывает фестивалю «поддержку во 
всех смыслах этого слова», в том числе 
информационную.
Василий Кузнецов, депутат Перм-

ской городской думы:
— Наша страна многонациональна. Рос-

сии свойственно взаимопроникновение куль-
тур, а культура — это фундаментальность 
нашего государства. И этот фестиваль — 
отражение исторической дружбы народов, 
укрепление межнациональных связей. Мы 
поддерживали многонациональные фестива-
ли и будем поддерживать их впредь.
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Дружба народов Перми 
В Перми прошёл второй многонациональный молодёжный фестиваль 
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В 
пятницу, 10 июня, в Те-
атре-Театре пройдёт церемо-
ния награждения лауреатов 
Строгановской премии 2016 
года. «Новый компаньон» уже 

сообщал имена и регалии победителей. 
Сегодня организаторы поделились неко-
торыми особенностями церемонии, хотя 
и далеко не всеми. Как сказала первый 
заместитель председателя правления — 
исполнительный директор Пермского 
землячества Светлана Левченко, готовит-
ся много сюрпризов, и если о них сказать 
заранее — какие же это будут сюрпризы?
По словам Светланы Левченко, тот 

факт, что церемония пройдёт в Перми, 
а не в Москве, — одна из главных осо-
бенностей нынешней «Строгановки». Всё 
действо будет проходить под названием 
«Большая перемена», и это, как говорит 
Левченко, «ключевой информационный 
посыл» торжества. Перемена — не толь-
ко в месте проведения церемонии, но и в 
некоторых сценических нюансах. 
Режиссёр-постановщик церемонии 

Владимир Гурфинкель объясняет появ-
ление «Большой перемены» тем, что все 

нынешние лауреаты так или иначе свя-
заны с темой ученичества и наставни-
чества. Лауреаты — люди очень разные, 
но всех их отличают особые отношения с 
учениками и учителями.
Так, лауреат в номинации «За честь 

и достоинство» художник-ветеран Вик-
тор Кузин — учитель чуть ли не поло-
вины нынешнего состава Пермского 
отделения Союза художников России, а 
писатель Леонид Юзефович до самого 
последнего времени совмещал творче-
ство с преподаванием истории в школе. 
Многие пермяки помнят его как своего 
школьного учителя. 
Что уж говорить об Ирине Корюки-

ной — ректоре Пермского государствен-
ного медицинского университета или 
Георгии Чагине — заведующем кафедрой 
древней и новой истории России ПГНИУ! 
Их ученики исчисляются тысячами. Даже 
лауреат в спортивной номинации На-
талья Седых — не просто спортсменка, но 
и тренер по фитнесу. Наверняка и дирек-
тор ОАО «Птицефабрика Пермская» Нико-
лай Рошак тоже чей-нибудь учитель и уж 
точно — чей-то ученик.

Поэтому на время проведения цере-
монии Пермского землячества Театр-
Театр превратится в школу. Но не в ту 
школу, где мальчики и девочки учат, 
сколько будет дважды два, а в символи-
ческую школу — звено цепи между прош-
лым и будущим.
Владимир Гурфинкель признаётся, 

что общение с нынешними лауреатами 
произвело на него огромное впечатле-
ние. Каждый из этих людей стал насто-
ящим открытием. «Нам кажется, что 
мы живём во время клерков, — говорит 
режиссёр, — но во все времена на Земле 
живут титаны. Просто о клерках почему-
то больше говорят! Нужно остановиться, 
вглядеться и оценить подвиг титанов, 
которые меняют нашу жизнь к лучше-
му».
Действие церемонии начнётся на 

площади перед театром, у фонтана. 
Светлана Левченко говорит, что весь-
ма необычной и запоминающейся будет 
встреча гостей, которые едут на цере-
монию из разных точек России и мира. 
Например, писатель Леонид Юзефович 
прибудет из Санкт-Петербурга, а победи-

тель «спортивной» номинации Наталья 
Седых — из Дубая, где она сейчас рабо-
тает. 
Среди почётных гостей будут не толь-

ко лауреаты премии, но и другие видные 
«земляки». Ожидается приезд одного из 
прежних лауреатов премии, Героя Совет-
ского Союза, основателя знаменитой 
группы спецназа «Альфа» Геннадия Зай-
цева, у которого 8 июня в Перми пройдёт 
презентация книги мемуаров. На цере-
монии он будет вручать одну из премий, 
также как и некоторые другие почётные 
гости — олимпийский чемпион, гандбо-
лист Александр Гучкин, комендант Крем-
ля Сергей Хлебников, баронесса Элен де 
Людингаузен — последний представи-
тель семьи Строгановых.
В ходе церемонии впервые будет 

проходить вручение серебряного зна-
ка «Почётный член Пермского земляче-
ства». Кто станет обладателем знака — 
выяснится в ходе награждения, известно 
лишь, что знаков будет пять.
Наконец, каждый участник встре-

чи получит на память номер журнала 
«Пермское землячество». 

ПРЕДВКУШЕНИЕ

«Мы готовим много сюрпризов»
В церемонии награждения Строгановской премией — «Большая перемена»
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Инициаторами и организаторами фестиваля стали члены 
Молодёжного совета при Пермской городской думе. Под-
держку оказали национально-общественные организации 
Пермского края.


