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Рузанна Баталина

Афиша избранное
Предстоящая неделя в Пермском крае будет насыщена уже
знакомыми пермякам фестивалями. В Красновишерске
пройдёт Праздник черники и черничного пирога, в Уинском —
фестиваль «Медовый Спас», в этот же день в Перми — фестиваль красок «Холи». Не обойдётся без кинопремьер — в
российский прокат выходит анимационная комедия «Тайная
жизнь домашних животных». Кроме того, в ближайший
уик-энд состоится необычная акция с участием роскошных
собак, а в Центре городской культуры открывается выставка, посвящённая личной истории советского человека.
Пермская галерея приглашает на финисаж выставки Леонида
Тишкова «Взгляни на дом свой» (0+). Выставка — очень личный рассказ художника о воспоминаниях детства, близких людях, пережитых потерях, воплощённый в самых причудливых формах и образах.
На закрытии выставки пройдёт концерт Ирины Пыжьяновой
«Нити жизни» — песни под гусли и колёсную лиру. Ирина
Пыжьянова — этновокалистка, исполнительница русского фольклора.
Её концерт — это песенный отклик на выставку Леонида Тишкова.
Сразу после концерта все зрители смогут принять участие в создании арт-объекта из тряпичных клубочков, атрибутов вымышленного мира Леонида Тишкова.
Пермская государственная художественная галерея,
14 августа, 19:00

12–19 августа

Гостей фестиваля красок «Холи» (6+) ждёт музыкальный нонстоп с участием групп «Марсу нужны любовники» и «Упалинаушиs»,
парк уличных аттракционов и йога-центр под открытым небом. На
ярмарке гости фестиваля смогут приобрести этнические товары со
всего света. Создатели фестиваля учитывают новые тренды и в этом
году усиливают гастрономическое направление «Холи»: на площадке будет развёрнут большой фуд-корт. Посетители смогут выбрать еду на любой вкус: насладиться вегетарианскими блюдами,
индийскими сладостями и ароматным чаем или угоститься чем-то
более традиционным, но не менее аппетитным: хот-догами, суши
и роллами, пончиками, мороженым, свежими морсами и лимонадом. Изюминкой «Холи Феста» станет парад разноцветных собак.
Лучшие друзья человека будут покрашены в разные цвета и пройдутся по главной сцене.
Стадион «Юность», 13 августа, 15:00

В российский прокат выходит новый семейный мультфильм студии Universal «Тайная жизнь домашних животных» (6+). Яркая анимационная комедия расскажет о буднях любимых питомцев. Что
делают домашние животные, пока хозяева пропадают на работе?
С тоской смотрят в окно? Смиренно дремлют на коврике у двери?
Как бы не так! Они ведут свою тайную жизнь, полную необычных
событий и приключений…
Во всех кинотеатрах, с 18 августа

В Красновишерске пройдёт традиционный Праздник черники и
черничного пирога (0+). Основным действующим лицом праздника
является, конечно же, Черничный Пирог. Вкусные и полезные пироги будут соревноваться друг с другом за звание лучших, в рамках
праздника состоятся выступления творческих делегаций, конкурсы
частушек, ярмарка народных промыслов, ярмарка здоровья и спортивно-развлекательные мероприятия, будет работать пекарня под
открытым небом.
Красновишерск, городской парк у Дома культуры, 13 августа
Ежегодно в августе в селе Уинском с размахом проводится
фестиваль «Медовый Спас» (0+) — праздник с ароматом мёда.
Праздник мёда с его исключительной толерантностью объединяет
представителей различных этнических общностей и национальнокультурных объединений.
В этом году гостей праздника ждёт конкурс на звание «Лучший
пчеловод», выставка-ярмарка народных промыслов и ремёсел
«Мир стоит на мастерах», конкурс этномоды и многое другое.
Село Уинское, 13 августа

В 1960-е годы Борис Константинович Луканин оформил личный архив и создал в десятках тетрадей хронику своей жизни. Она
включает переписанные отрывки из дневника, воспоминания, записанные интервью и песни, литературные автобиографические
опыты, свои и чужие фотографии, открытки, вырезанные из журналов картинки, описания и карты путешествий, рецепты здорового образа жизни. В записанных в тетрадях версиях его жизни воплотился его идеал советской многосторонней личности, человека,
созидающего историю в каждое мгновение своей жизни, будь то
встреча с разъярённым медведем в тайге, участие в коллективизации или отношения с соседями. В начале 1980-х он передал свои
тетради в Государственный архив Свердловской области, где они
сейчас и хранятся.
Центр городской культуры (ул. Пушкина, 15), с 17 августа

В Центре городской культуры открывается выставка «Человек из
Надеждинска. История мужчины в текстах и фотографиях» (14+).
Выставка представляет избранные истории из личного архива
Бориса Константиновича Луканина.
Борис Луканин родился в 1911 году на Северном Урале, в восемь лет начал вести дневник, в 1920-е увлёкся фотографией, в
1925 году пришёл работать на завод, в 1927-м впервые побывал
в Свердловске, в 1930-е годы учился в Кунгуре, служил на советско-китайской границе, работал на Уралмашзаводе инженером, во
время войны был призван в полк НКВД.

Вновь проходит знаменитая акция «Собака-обнимака»
(6+).
Обнимая собачек, пермяки
смогут помочь бездомным котикам. «Собака-обнимака» —
это возможность принять
участие в профессиональной
фотосессии с роскошными
хаски, шелти и другими невероятными собаками за символический благотворительный
взнос в 100 рублей. Снимки с
фотосессии будут опубликованы в социальных сетях. Кроме того,
на празднике предусмотрены аквагрим, беспроигрышная лотерея,
знакомство с породами собак, площадка для детского рисования,
ярмарка интересных вещиц и куча шариков.
Все вырученные средства пойдут в фонд приюта для кошек
«Матроскин».
Театральный сквер, 14 августа, с 15:00 до 18:30

К истокам святости

• религия
Дарья Мазеина

Пермяки могут прикоснуться к мощам святых
Выставка-ярмарка «Православная Русь», которая ежегодно
объединяет тысячи верующих, в этом году пройдёт в Перми
с 17 по 23 августа. Она откроет очередной сезон «Пермской
ярмарки» и станет первой экспозицией, которая состоится
по новому адресу: шоссе Космонавтов, 59.

К

ак рассказали организаторы, духовным центром
выставки станут
святыни, доставленные со святой горы Афон.
Одна из них — мощи великомученика и целителя Пантелеимона.
Православные верующие
просят у святого Пантелеимона здоровья, так как при
жизни он был великим целителем и лечил людей безвозмездно. К нему взывают
даже тяжелобольные люди,
которые не теряют веры и
надеются на выздоровление.
Также пермяки смогут
прикоснуться к мощам
святого
великомученика
Георгия Победоносца, покровителя всех доблестных
воинов. Святой Георгий
был известен как смелый
воин, в его житии говорится о нескольких чудесах,
одно из которых он совершил после смерти. Ударом
копья явившийся святой
Георгий убил чудовище,
уничтожавшее юношей и
девушек в пределах современного Бейрута. Свершив
это чудо, он обратил ко
Христу жителей той страны, которые до этого были
язычниками. По сей день к

нему обращаются с просьбами о защите от зла.
Со святой горы Афон в
Пермь также привезут мощи
святителя Иоанна Златоуста,
прибудет и ковчег с мощами
бессребреников — святых
врачей Космы, Дамиана —
братьев, по молитвам к которым человек получает исцеление, святого врача Кира
и его последователя — святого воина Иоанна. Они не
брали денег за исцеление от
болезней и потому названы
бессребрениками. Молящиеся по сей день просят у них
телесного и душевного здравия.
Частицу Животворящего Креста Господня с горы
Афон, того самого, на котором был распят Иисус
Христос, уже привозили в
Пермь. Тогда тысячи пермяков пришли поклониться
святыне. Традиция выноса
Креста на улицы «для освящения мест и в отвращение
болезней» появилась ещё в
IX веке. Именно об этом и
многом другом молятся верующие люди, прикасаясь к
нему.
Из города Минеральные Воды в Пермь будут
доставлены мощи Феодосия Кавказского. Житие
святого — его нелёгкий

путь из Перми на Афон,
а потом на Кавказ —
свидетельство того, как с
Божией помощью и при
непрестанном
творении
молитвы можно простыми
делами и ежедневной заботой помогать людям вокруг.
Своим близким он обещал:
«Кто будет меня призывать,
с тем я всегда рядом буду».
К мощам святого старца
идут целыми семьями. По
свидетельствам некоторых
людей, после молитвы у
мощей преподобного Феодосия проходят болезни, исчезает тяга к алкоголю. Но
главное, что в людях происходит духовное пробуждение, появляется радость
жизни.
Программа
выставки
«Православная Русь» традиционно богата и разнообразна. Она включает работу духовного центра, серию
дискуссий и презентаций, а
также концерт духовной музыки.
Например,
духовный
центр представит экспозиции артефактов из государственных и частных
коллекций,
посвящённых
тысячелетию русского присутствия на святой горе
Афон, Собору святых, в земле Пермской просиявших, и
столетию освящения Крестовоздвиженского собора Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря.
В рамках дискуссий и презентаций будет обсуждаться

реклама

опыт взаимодействия церкви и общества.
Перед гостями выставки
выступит священник Валерий Логачёв из Оренбурга.
На своих концертах он не
только исполняет песни под
гитару, но и сопровождает
каждую композицию бесе-

дой с глубоким нравственным
и
вероучительным
содержанием. Кроме того,
на открытой площадке выступит автор-исполнитель
православных песен матушка Людмила Кононова. Она
исполнит свои наиболее популярные произведения.

Церковно-общественная
выставка-форум «Православная Русь» имеет благословение Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла. Экспозиция, которая пройдёт в
Перми, получила благословение митрополита Пермского
и Кунгурского Мефодия.

