
К
луб Дягилевско-
го фестиваля 
на Театральной 
площади в этом 
году стал частью 

нового самостоятельного 
проекта. Павильон «Место 
встречи» в пространстве Те-
атрального сквера задуман 
как многофункциональная 
площадка, которая будет 
способствовать развитию 
общественной жизни Пер-
ми, городской культуры, 
территории сквера и каче-
ству организации свободно-
го времени современного 
горожанина. Фестивальный 
клуб стал победителем XVIII 
городского конкурса соци-
ально значимых проектов 
«Город — это мы».

Мария Лямина, куратор 
проекта «Место встречи»: 

— Мы пытаемся рабо-
тать с пространством 
Театрального сквера, в пер-
вую очередь смыслово. Со-
временный парк — это не 
просто «островок приро-
ды» в большом городе. Это 
точка пересечения разных 
культур и развивающих 
практик. Особенно это ха-
рактерно для Театрально-
го сквера — исторического 
центра Перми, места, об-

ладающего огромным сим-
вольным капиталом. В те-
чение нескольких столетий  
это пространство меняло 
свои функции, постепенно 
превращаясь из торговой 
площади в эпицентр куль-
турной жизни. Появление 
каменного здания театра 
задало новый вектор раз-
вития этого городского 
пространства. Команда 
проекта «Место встречи» 
попыталась исследовать 
«мифологию места». Таким 
образом и сформулировал-
ся концепт: Театральный 
сквер как пространство 
для диалога, объединяющий 
разные городские сообще-
ства по интересам вокруг 
искусства, музыки, теа-
тра.

Павильон «Место встре-
чи» начнёт работу 16 июня. 
Одно из девяти событий-
ных направлений — об-
разовательная программа 
Дягилевского фестиваля, 
она объединит творческие 
встречи с главными «героя-
ми» фестиваля, лектории от 
музыковедов и музыкаль-
ных критиков, обсуждения 
спектаклей. На площад-
ке «Место встречи детям» 
пройдут развивающие игры 

и образовательные про-
граммы для детей 7–12 лет. 
Семейная программа клу-
ба «Дочки-матери» будет 
направлена на творческое 
взаимодействие родителей 
и детей, в том числе моло-
дых родителей малышей до 
трёх лет. В рамках научно-
популярного направления 
запланирована программа 
о синтезе науки и творче-
ства. 

Клубное направление 
представит инициативы 
клубов по интересам, не-
формальных объединений и 
«третьих мест» Перми. На-
пример, в рамках направ-
ления пройдут встречи 
городских киноклубов с те-
матическими кинопоказа-
ми, ежедневные «душевные 
зарядки» в сквере с 10:00 и 
танцевальные open air. Так-
же зрители увидят проект 
«ZaГраницей сквера», кото-
рый объединит страноведе-
ние и языки и расскажет об 
интересных особенностях 
культурного туризма. 

Помимо этого, Фести-
вальный клуб представит 
«Площадку для диалога», где 
можно обсудить волнующие 
вопросы в компании раз-
ных городских сообществ 
по интересам, ежедневные 
бесплатные экскурсии по 
Театральному скверу и ав-
торские экскурсии по не-
стандартным городским 
маршрутам от пермяков в 

рамках проекта «Своё виде-
ние». Будут благотворитель-
ные фотопроекты совмест-
но с фондами «Дедморозим» 
и «Берегиня». В рамках бла-
готворительной программы 
также пройдёт и театраль-
ное представление от твор-
ческой лаборатории «ПТАХ» 
для особенных ребят и их 
родителей из Пермской кра-
евой общественной органи-
зации «Счастье жить». Про-
гуливаясь по Театральному 
скверу, можно будет загля-
нуть на маркет цветов и 
сладостей,  принять участие 
в квесте «Город героев»,  об-
меняться фотографиями на 
городской фотовыставке 
«СУШКА-2016».

Благодаря партнёрам 
клуба «Место встречи» 
сквер преобразится: здесь 
появятся уютные простран-
ства для общения, летняя 
веранда для танцев, уличная 
библиотека, велопарковка, 
контейнеры для раздель-
ного сбора мусора и боксы 
с пакетами и совками для 
уборки за собаками.

Клубный павильон будет 
открыт с 16 июня по 1 июля, а 
малый павильон — купол —
проработает весь июль. По-
знакомиться с более под-
робной программой Фести-
вального клуба можно в 
группе ВКонтакте vk.com/
diaghilevfest и на сайте Меж-
дународного Дягилевского 
фестиваля diaghilevfest.ru.

ЗаМостить Пермь
Общественный фестиваль «Мосты» состоится 15–19 июня. 
Четыре фестивальных дня будут заполнены под завязку. 
Организаторы даже рискнули некоторые важные собы-
тия проводить одновременно, и выбор будет непростым. 

В рамках фестиваля 13 июня пройдёт акция «Город, 
в котором можно». В разных местах города будут уста-
новлены таблички: «Петь разрешено», «Читать стихи 
нужно» и другие. 

«Мосты» — фестиваль специфический. В его програм-
ме — музыка, поэзия и кино, но главное — слова, слова, 
слова. Это фестиваль для тех, кому интересно послушать 
умных людей, говорящих на актуальные темы, и самим 
высказаться. Среди хедлайнеров — социолог Лев Гудков, 
директор Левада-Центра, главный редактор журнала 
«Вестник общественного мнения». Он выступит с публич-
ной лекцией «Два кризиса: что они значат для России?». 

Ещё один гость — Александр Грезев, один из самых 
известных российских «электоральных путешественни-
ков». Только за прошлый год он наблюдал выборы более 
чем в 20 населённых пунктах, а всего был наблюдате-
лем около 60 раз. 

Основной жанр «Мостов» — разговорный. Темы — 
самые разные: так, о 100-летии Пермского универси-
тета будут говорить его выпускники «юбилейных» лет. 
Они попытаются прояснить, чем университетские горо-
да отличаются от всех прочих. 

Среди дискуссий и круглых столов:
— «Ландшафты памяти»: что делать, если в коллек-

тивной памяти города всплывают эпизоды, связанные с 
жестокостью, насилием и страданием? 

— «Культурная революция: три года спустя. Ревизия 
всходов и последствий». 

— «Проступающее будущее» — разговор о микро-
тенденциях, «маленьких изменениях, приводящих к 
большим последствиям» в жизни города, горожан, от-
дельных групп, бизнеса, общественного хозяйства и 
личного потребления. 

— «Пермские манифесты» — 10-минутные размыш-
ления о важном, с которыми выступят шестеро извест-
ных пермяков. 

— «Живая библиотека» — встречи один на один с са-
мыми неожиданными людьми. 

Главное событие выставочной программы — от-
крытие выставки «Разные войны» о том, как школьные 
учебники Италии, Германии, Чехии, Польши, Литвы и 
России трактуют события Второй мировой войны. 

Проблемам исторической памяти будут посвящены 
акции «Возвращение имён» и «Последний адрес». Будет 
и специальная фотовыставка, посвящённая мостам. 

Поэтический вечер «Всё» станет репликой на леген-
дарные «Три левых часа» — первый поэтический спек-
такль, который 24 января 1928 года устроили Даниил 
Хармс, Александр Введенский, Константин Вагинов, 
Николай Заболоцкий и другие. Участие в вечере примет 
известная исполнительница Умка (Анна Герасимова), 
которая отыграет концерт вместе с пермской исполни-
тельницей Леной Ипановой. 

Подробная информация — на сайте mosty-fest.ru. 
Вход на все события фестиваля — бесплатный.

newsko.ru

• анонсВстречаемся 
у оперного
Накануне открытия Дягилевского фестиваля в Театральном сквере 
начнёт работать летний павильон «Место встречи» 

…научит его работать как часы.
Фибралакс — натуральное1 слаби-

тельное лекарство из оболочек семян 
подорожника, которое помогает очис-
тить кишечник без боли и спазмов, 
устраняет запоры и облегчает симпто-
мы геморроя. Кроме того, Фибралакс 
создаёт благоприятные условия для 
роста полезной микрофлоры. 

Механизм действия Фибралакса 
прост: растворимые пищевые волокна, 
как щётка, «выметают» из кишечника 
скопившиеся там отложения, сорби-

руют и выводят шлаки, токсины, из-
быточный сахар, холестерин и соли 
тяжёлых металлов. Впитывая воду, они 
увеличиваются в объёме и воздейству-
ют на рецепторы слизистой оболочки 
кишечника, усиливая его моторику. 
Образующийся при этом слизистый 
гель размягчает кишечное содержи-
мое и действует как смазка. Высокий 
профиль безопасности Фибралакса 
позволяет использовать его длительно 
и назначать беременным и кормящим 
женщинам.

Эффективность Фибралакса за-
висит от соблюдения правил приёма: 
содержимое одного пакетика развести 
в стакане холодной воды, размешать и 
выпить, затем запить ещё одним ста-
каном жидкости.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Так как пищевые волокна Фибралак-

са поглощают и выводят сахар и избы-
точный холестерин, пациентам с сахар-
ным диабетом может потребоваться 
уменьшение дозы инсулина. 

Фибралакс — как щётка, очистит кишечник и…

6
5

9
3

3
2

, г
. Б

и
й

ск
, у

л.
 С

оц
и

ал
и

ст
и

че
ск

ая
, 2

3
/6

, З
А

О
 «

Э
ва

ла
р

»,
 О

ГР
Н

 1
0

2
2

2
0

0
5

5
37

6
0

. Р
ек

ла
м

а.
 Б

А
Д

Принимайте Фибралакс. Очищение — лучшее лечение.
www.evalar.ru    Спрашивайте в аптеках города, в том числе: «Планета здоровья», тел.: 219-84-84, 215-44-88, 238-23-00
Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
1 Определение натуральности относится к действующим веществам.

• диалог

Рузанна Баталина

До старта X Международного Дягилевского фестиваля оста-
ются считаные дни. Помимо серьёзной музыкальной состав-
ляющей зрителей ждёт фестивальная клубная программа, 
на событиях которой пермяки смогут встречаться, общаться, 
обмениваться опытом и получать новые знания.
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