
В море 
возможностей
Пермская художественная галерея открыла экскурсионный маршрут
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Батик. Ка-

као. Ледоруб. Лафет. Литера. 

Шпроты. Удар. Кефаль. Пиано. 

Лимит. Вождь. Реестр. Мазепа. 

Лира. Углевод. Аттила. Йога. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Околыш. Сум-

ка. Пупс. Кефир. Визит. Орало. 

Болт. Пул. Лыко. Драга. Будни. 

Лье. Туфли. Елей. Торпеда. Ме-

сиво. Ралли. Трог. Кобзарь. Ти-

рада. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 15 июля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

северо-
западный
2 м/с

+14°С +26°С

Суббота, 16 июля

Переменная 
облачность, 
без осадков

северный
3 м/с

+15°С +26°С

Воскресенье, 17 июля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

северо-
западный
3 м/с

+15°С +26°С

• искусство

Рузанна Баталина«Золотое кольцо» 
Добрянского района 
30 июля Бюро экскурсий «Золотое кольцо» открывает 
новый, эксклюзивный маршрут по православным святы-
ням Добрянского района. 

Добрянский район славится не только удивительными по кра-
соте пейзажами, но и славными древними храмами, хранящими 
историю земли православной. Все святыни расположены по бере-
гам рек, откуда открываются великолепные виды на удивительную 
по красоте русскую природу. Во время поездки мы посетим пять 
прекрасных храмов, поднимемся на колокольню, а также посетим 
купель со святым источником.

Начинается маршрут с посещения церкви Вознесения Господня 
в селе Красная Слудка. Храм был основан в середине XIX века 
родом Строгановых на берегу реки Чусовой. Церковь попала в 
кадр известного фильма «Волга-Волга»! Ознакомившись с исто-
рией храма, мы продолжаем путешествие. 

В Полазне нас ждёт трёхкупольный храм Святой 
Живоначальной Троицы, построенный рабочими железодела-
тельного завода в 1843 году. 

Впереди следующая остановка — Добрянка, основанная в 
1623 году. Расположенный здесь храм Рождества Пресвятой 
Богородицы поражает своими куполами цвета ночного неба 
с золотыми звёздами. От них невозможно оторвать взгляд! 
Рядом — белоснежная часовня в честь Александра Невского, а 
неподалёку — церковь Иоанна Богослова с воскресной школой 
и купелью со святым источником. 

Завершится маршрут в церкви Митрофана, епископа 
Воронежского. Эта святыня никогда не закрывалась со времён 
возведения! В храме ощущается особенная благодать, создава-
емая множеством древних икон, среди которых есть две вели-
кие святыни, привезённые с Афона!

Всё это и многое другое ждёт вас в нашей увлекательной, 
интереснейшей поездке! Проезд осуществляется на комфор-
табельном автобусе туристического класса. Стоимость тура с 
включённым питанием — 1500 руб., для пенсионеров, детей, 
инвалидов — 1300 руб.

Встречаемся в Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: 
г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 (ост. «Стадион «Динамо»), 
11-й этаж, офис 1111. Тел. 279-12-99.                          реклама

• путешествия

Выходные без воды
На этой неделе в Перми остановят работу Чусовского 
водозабора. Это делается ежегодно для профилактики 
оборудования и обеспечения надёжного водоснабжения 
города. С 20:00 15 июля до 8:00 17 июля будет отклю-
чено водоснабжение большей части Перми. 

Без воды останутся следующие районы города: 
• Орджоникидзевский район (полностью);
• Дзержинский район, правобережная часть района 

(полностью);
• Свердловский район (полностью, кроме мкр-на 

Островского);
• Индустриальный район (полностью, кроме шоссе 

Космонавтов, 169а, 171а, 173а, 173б, 175а, 177, 179, 179а, 
181а, 189–209 (нечётн.), 110–166 (чётн.); ул. Дениса Да-
выдова, 7; ул. Мира, 90, 92, 92а, 94; ул. Одоевского, 16, 18, 
18а, 20, 22, 22а, 24, 26, 28; ул. Качалова, 15, 17, 19, 21, 23, 
25, 27; ул. Братьев Игнатовых, 2);

• Кировский район (полностью);
• Мотовилихинский район (полностью, кроме мкр-на

Городские Горки от ул. Уральской до ул. Макаренко, 
мкр-на Цирк, мкр-на Рабочий посёлок; ул. Макаренко, 
2–28 — без воды);

• Ленинский район (ул. Луначарского от ул. Горького 
до ул. Попова; ул. Пушкина от ул. Горького до ул. Куйбы-
шева; ул. Эпроновская; Баковый пер.).

В некоторых домах в водопроводе будет понижено дав-
ление:

• Свердловский район (квартал, ограниченный ул. 25 Ок-
тября — ул. Пушкина, ул. Островского — ул. Белинского);

• Мотовилихинский район (мкр-н Вышка-1, бул. Гага-
рина от ул. Макаренко до ул. Ушинского);

• Дзержинский район (мкр-н Мильчакова);
• Индустриальный район (шоссе Космонавтов, 213, 

215, 217; ул. Мира, 136).
После включения водопроводных станций нормаль-

ный режим водоснабжения будет восстановлен в течение 
следующих суток. В августе состоится останов Больше-
камского водозабора. О точных датах и зонах отключения 
будет сообщено дополнительно.

Дополнительную информацию можно получить по 
телефону 068 или 2100-680 (для звонков с мобильных 
телефонов). Карта отключения воды размещена на сайте 
novogor.perm.ru.

Светлана Березина

• предупреждение

«Море возможностей» — 
это новый проект Пермской 
художественной галереи, 
рассказывающий посети-
телям о ситуации переезда 
музея в новое здание, кото-
рая тянется уже не первый 
год. В прошлом году он стал 
победителем XI конкурса 
музейных проектов «Меняю-
щийся музей в меняющемся 
мире» Благотворительного 
фонда Владимира Потанина 
в номинации «Музей и мест-
ное сообщество».

«Вынужденный переезд, 
выбор нового места и по-
мещения — проблема, с ко-
торой сталкиваются многие 
российские музеи. Обычно 
эти проблемы обретают пу-
бличность через СМИ в кон-
тексте отношений музея с 
властью или бизнесом, где 
интересам местного сообще-
ства должного внимания не 
уделяется. Для местного же 
сообщества, для посетите-
лей важно не то, в каких от-
ношениях музей с властью 
или бизнесом, а то, какие 
возможности открываются 
перед ними и перед музеем 
в связи с его переездом. Важ-
но инициировать публичное 
обсуждение этих возможно-
стей в свободной форме (для 

чего язык искусства может 
быть более уместен и про-
дуктивен, чем юридический 
язык) с целью активизации 
местного сообщества не на 
противостояние с властью 
или бизнесом, а на конкрет-
ную помощь галерее в пере-
езде», — считают организа-
торы проекта. 

Сама выставка представ-
ляет собой мобильные кон-
струкции в виде «ящиков-
домиков» с арт-объектами 
и инсталляциями про пере-
езды, которые разместились 
на Соборной площади перед 
зданием галереи. В марш-
рут экскурсии включено 12 
точек, которые в прошлом 
могли стать «домом» для му-
зея. Среди них — здание Реч-
ного вокзала, бывшее здание 
казарм ВКИУ, ДК «Телта», 
особняк Тупицыных (ныне 
здание ФСБ), Мариинская 
женская гимназия (здание 
Пермской сельхозакадемии) 
и другие. 

Для детей организаторы 
также запланировали весё-
лые и интересные занятия: 
по выходным для ребят про-
ходят творческие мастер-
ские по созданию поделок из 
упаковочных материалов — 
теперь не только взрослые, 

но и дети в игровой форме 
могут узнать историю неслу-
чившихся переездов музея.

«Наш замысел не в том, 
чтобы вызвать у горожан со-
жаление по поводу нереали-
зованных возможностей, а в 
том, чтобы объединить тех, 
кто неравнодушен к искус-
ству в целом и к Пермской 
художественной галерее в 
частности, сблизить музей с 
городом, открыть город как 
музей, — рассказывает ку-
ратор выставки Владимир 
Береснев. — Выставка «Море 

возможностей» — это исто-
рия понимания разными 
людьми в разное время того, 
какой должна была быть 
Пермская художественная 
галерея».

Увидеть «Море возможно-
стей» на Соборной площади 
можно до 31 июля. Предва-
рительная запись на экскур-
сии проводится по телефону 
212-95-24. Также получить 
информацию об экскурси-
онном маршруте можно 
в группе проекта vk.com/
more_vozmojnostey. 

В Перми появился необычный экскурсионный маршрут, 
включающий в себя несколько мест, которые в прошлом 
могли стать «домом» для Пермской художественной галереи. 
Отправиться на такую экскурсию может любой желающий. 

 Тимур Абасов
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