
Х
удожес тв енная 
роспись в школе 
«Мастерград» зай-
мёт 380 кв. м стен 
коридоров и акто-

вого зала. На рисунках будут 
изображены, например, Театр 
юного зрителя, «Мотовили-
хинские заводы», «Райский 

сад», надпись «Счастье не за 
горами».

«Предполагается, что шко-
ла будет макетом нашего го-
рода, поэтому было решено 
изобразить на стенах извест-
ные места Перми. На первом 
этаже будут изображены 
исторические здания, на вто-

ром — современная архитек-
тура, на третьем — все наши 
заводы, потому что именно на 
этом этаже будут расположе-
ны кабинеты химии, физики, 
биологии, географии. На чет-
вёртом — мосты, реки, над-
пись «Счастье не за горами». 
Актовый зал будет напоми-
нать оперный театр», — от-
метила директор школы «Ма-
стерград» Татьяна Тиунова.

Расписывать новую шко-
лу пригласили выпускников 
Уральского филиала Россий-
ской академии живописи, ва-
яния и зодчества.

«После того как был опре-
делён перечень мест, была 
проведена большая подгото-
вительная работа: мы искали 
интересные ракурсы зданий, 
фотографировали и рисовали 
эскизы будущих работ», — де-
лится художница Александра 
Куклина.

Строительство школы 
идёт по графику, сдача объ-

екта госкомиссии уже на-
чалась. «Главная задача, 
которая стоит перед строите-
лями, — открыть полностью 
готовую школу к 1 сентября. 
Учебные заведения такого 
масштаба не строились в 
Перми с советских времён. 
Я уверен, что вся команда 

городской администрации и 
жители будут гордиться этой 
школой», — отметил Денис 
Ушаков, начальник городско-
го управления капитального 
строительства.

В городе под личным 
контролем главы админи-
страции Перми Дмитрия Са-

мойлова реализуется проект 
«Школа на пятёрку». В рам-
ках него ведётся и строитель-
ство школы «Мастерград». 
Специализироваться новое 
учебное заведение будет на 
вопросах градостроитель-
ства, архитектуры, развитии 
городских сетей, дизайне.

В строящейся школе «Мастерград» в микрорайоне Проле-
тарском приступили к работе художники. Они расписывают 
коридоры и актовый зал. Всего на стены нанесут 14 рисун-
ков, на которых будут изображены известные места Перми. 

Живописная школа
Коридоры «Мастерграда» украсят изображения известных зданий Перми

29 июля — 5 августа
Афиша избранное

Предстоящая неделя будет насыщена фестивалями самых 
разных масштабов: любителей туристических песен ждут в 
Усть-Койве, сладкоежек — в Добрянке на фестивале сладо-
стей, но главное внимание будет приковано к Хохловке — 
там неделя начнётся эпичной военной реконструкцией 
«Большие манёвры на Хохловских холмах» и завершится 
стартом Международного фестиваля KAMWA. 
В Перми пройдёт творческий перформанс The best poets, в 
кинотеатрах продолжается Летний театральный фестиваль. 
На эспланаде для всех пермяков бесплатно выступит группа 
«Аквариум», а в Музее современного искусства открывается 
фотовыставка Best of Russia. 

Главным событием новой недели станет старт Международного 
фестиваля KAMWA 2016 (0+). В течение трёх дней на территории 
архитектурно-этнографического музея «Хохловка» состоится боль-
шой open-air на нескольких музыкальных сценах. На живописных 
холмах появятся новые ленд-арт-объекты из природных материа-
лов. Программа «Этномода» представит самые актуальные тенден-
ции экомоды, аутентики и прет-а-порте. Дети и взрослые вновь за-
пустят в летнее небо цветных воздушных змеев в рамках большого 
семейного Фестиваля воздушных змеев, в котором примут участие 
команды из Москвы и Китая. Наконец, все гости XI фестиваля 
KAMWA примут участие в традиционном Празднике нового хлеба, в 
рамках которого пройдёт конкурс национальных хлебов.

В музыкальной программе фестиваля — аутентичный фолк, World 
music, электроника, и каждое из этих направлений может похва-
стать собственными звёздами. Среди хедлайнеров «Камвы» — груп-
па «Намгар» из Бурятии, сочетающая традиционный фольклор с 
джазом, роком и электроникой; Darlini & Moscow Family — англи-
чанка со сложными этническими корнями Дарлини Сингх Каул, в 
сопровождении московских музыкантов поющая традиционные и 
авторские песни на суахили, бамбара, французском, английском и 
арабском языках; грузинский ансамбль «Мгзавреби» — невероят-
ный драйв, удивительное грузинское пение и мастерские импро-
визации.

Аутентичную прикамскую линию поддержат татарский фольклор-
ный коллектив из Уинского района, удмурты из Куединского района 
и два коллектива из Коми-Пермяцкого округа. Русский фольклор 
представят пермские команды «Огнецвет» и «Тишина».

По традиции в фестивальном лагере будет работать клубная 
электронная сцена, где впервые в России выступит легендарный 
немецкий диджей Rampue.

Особую музыку представит акустическая сцена на хохловской 
набережной — здесь будет царство волшебных звуков, издаваемых 
необычными инструментами, такими как давул, йоухикко, варган, 
колёсная лира, калюка, бузуки, псалтирь, хакасский бубен, ханг, 
кельтская арфа и многие другие.

Стартует KAMWA 5 августа. В этот день зрителей ждёт торже-
ственное открытие фестиваля, презентация музыкальных проектов, 
открытие кинозала «Этнокино», вечерний концерт KAMWAmusic и 
KAMWAparty с участием dj Rampue (Берлин, Германия) и dj Casta 
(Пермь).

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 5–7 августа

За неделю до этого в девятый раз состоится Фестиваль исто-
рических реконструкций «Большие манёвры на Хохловских 
холмах» (0+). На территории архитектурно-этнографическо-
го музея «Хохловка» будут работать интерактивные площадки: 
«Средневековый лагерь» у Богородицкой церкви, «Медсанбат» 
во дворе избы Светлакова, «Полевая почта» в избе Светлакова, 

«Полевой кинотеатр» в избе с росписью, «Конструкторское бюро» 
в избе Васильевых, «Пожарная дружина» в сельском пожарном 
депо, «Этнофотосалон» у Богородицкой церкви.

«Клуб Красной армии» расположится во дворе избы 
Баяндиных — Боталовых, там будет работать танцевальная 
площадка, военные песни исполнит Наталья Кокорина, будет 
показана литературно-музыкальная композиция на стихи по-
этов-фронтовиков, пройдёт мастер-класс Дмитрия Лобанова 
«От кольчуги до бронежилета».

Будут работать выставки: «Прикамье в Великой Отечественной 
войне», «Советское и трофейное оружие и военная техника 
Великой Отечественной войны. 1941–1945 гг.», «По печали», кол-
лекция традиционного народного костюма.

В Богородицкой церкви выступит ансамбль «ТриголОс» (Пермь). 
На всей территории музея пройдёт квест-игра «А ты участвовал в 
манёврах?», которая начнётся 30 июля в 13:00.

Главное событие фестиваля — реконструкция боя «Лето 1942 
года. Бой местного значения» — состоится 31 июля в 14:00. С 14:30 
будет работать полевая кухня.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 
30–31 июля, 12:00

Самый сладкий праздник этого лета вновь состоится в го-
роде Добрянке. 30 июля здесь соберутся сладкоежки со всего 
Пермского края на Третий ежегодный фестиваль сладостей (0+). 
Гостей ждут ярмарка сладостей с бесчисленным количеством до-
машней выпечки, конкурс на самое вкусное варенье, кулинарные 
мастер-классы, массовая «Битва тортами» и чемпионат по «арбуз-
ному боулингу». 

Добрянка, Аллея доброты, 30 июля, 12:00

30 июля на городской эспланаде выступит Борис Гребенщиков и 
группа «Аквариум» (6+). Концерт пройдёт в формате телемоста, ко-
торый соединит Пермь и Омск, где в это же время будет выступать 
группа «Сплин». Изюминкой проекта станет исполнение финальной 
песни двумя артистами и двумя городами.

Городская эспланада, 30 июля, 19:00

Одно из главных культурных событий новой недели — творче-
ский перформанс The best poets (18+), который объединит на одной 
площадке разные жанры искусства: авторские чтения стихов и ми-
стические манипуляции артистов. Главные лица события — екате-
ринбургский поэт Александр Вавилов и пермский поэт Иван Козлов. 

Бар «Дом культуры», 30 июля, 20:00

Центр современного искусства «Винзавод» и Музей современ-
ного искусства PERMM представляют выставку Best of Russia — 
«Лучшие фотографии России» (6+).

Ровно месяц — до 4 сентября — у пермяков будет возможность 
увидеть и оценить 300 лучших работ известных фотографов и 
фотолюбителей, победивших в известном проекте Best of Russia. 
На конкурс этого года было отправлено 22 000 фотографий. 
Международное жюри проекта: фотографы, редакторы, деятели 
культуры — отобрали 294 лучших, которые примут участие в вы-
ставках только в четырёх городах: Москве, Калининграде, Перми 
и Новосибирске.

На выставке будут представлены фотографии из всех номи-
наций проекта: «Природа», «Архитектура», «Люди. События. 
Повседневная жизнь», «Стиль» и специальная тема «Война и мир 
внутри нас».

Музей современного искусства PERMM, до 4 сентября

Продолжается Летний театральный фестиваль. На этот раз зри-
тели увидят на экранах кинотеатров два английских фильма-спек-
такля.

Shakespeare Live! (12+) — единственный в своём роде концерт-
посвящение приурочен к 400-летней годовщине со дня смерти ве-
личайшего поэта и драматурга. 

В постановке представлены отрывки из шекспировских пьес, 
оказавших влияние на развитие музыки, танца, оперы, музыкаль-
ного театра и комедии. 

Зрителей ждёт, без преувеличения, уникальный звёздный со-
став — роли в спектакле исполнили Бенедикт Камбербэтч, Джуди 
Денч, Хелен Миррен, Иэн МакКеллен, Дэвид Суше, Дэвид Теннант 
и другие звёзды мировой величины. 

«Синема Парк», 31 июля, 18:00

«Двенадцатая ночь» (16+) — комедия запутанных романтических 
отношений, искрящаяся наиболее изящными диалогами, когда-ли-
бо написанными Уильямом Шекспиром. Все роли в спектакле (как 
и полагалось во времена Шекспира) исполняются исключительно 
мужчинами. 

Костюмы, музыка и хореография в этом спектакле также созданы 
по образу и подобию тех, что были возможны в «Глобусе» XVII века. 
В главной роли — Стивен Фрай.

«Синема Парк», 2 августа, 19:00

Рузанна Баталина

• фотофакт

Анна Романова
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