
Проверка знаний

В сентябре и октябре в 
рамках West Fest любите-
ли британской истории и 
культуры приняли участие 
в квесте по городу «Англия 
в Перми» и викторине 
для школьников «Знатоки 
Оксфордшира».

«Участники квеста узна-
ли, кто открыл пермский 
период, где хранится энци-
клопедия «Британника» и 
кто из писателей связан и 
с Пермью, и с Оксфордом. 
Участие в квесте приняли 
как пермяки, так и гости 
города, в том числе и ино-
странцы», — рассказали ор-
ганизаторы проекта.

Для юных знатоков Ан-
глии организаторы при-
думали викторину. В ней 
смогли принять участие 
школьники из разных школ 
города. Ребята показали 
высокий уровень осведом-
лённости в вопросах, каса-
ющихся культуры и истории 
Англии, а также пофанта-
зировали на тему создания 
единого пространства для 
Перми и Оксфорда.

«Наша команда приня-
ла участие в квесте, посвя-

щённом Англии и Перми. 
В итоге мы заняли третье 
место. Задания были очень 
интересные и весёлые. Мы 
узнали много нового не 
только про Англию, но и 
про Пермь. Также мы уча-
ствовали в викторине, ко-
торая стала проверкой на-
ших знаний об Оксфорде. 
В ней был и творческий 
этап, в котором команды 
должны были объединить 
Оксфорд и Пермь, исполь-
зуя простой ватман и фан-
тазию. Было очень инте-
ресно и познавательно, на 

память всем участникам 
подарили сувениры от West 
Fest», — поделился впечат-
лениями участник проекта 
Павел Зарубин.

Своё прочтение

Кроме того, на протя-
жении всего фестиваля 
проходила акция «Читаем 
Шекспира». Суть её заклю-
чалась в том, что известные 
пермские деятели и простые 
жители города знакомили 
зрителей с многогранным 
творчеством великого дра-

матурга через прочтение 
шекспировских сонетов. 
В частности, в акции приня-
ли участие омбудсмен Перм-
ского края Татьяна Марго-
лина, президент Пермской 
художественной галереи 
Надежда Беляева. 

Алексей Дерюгин, один 
из организаторов акции 
«Читаем Шекспира»:

— В акции приняли 
участие семь человек. Со-
неты старались подби-
рать так, чтобы они от-
ражали то, чем человек 
занимается по роду своей 

деятельности. Например, 
директор художественной 
галереи Надежда Беляева 
читала о красоте и о пре-
красном в мире. Нашей це-
лью было показать, что 
поэзия Шекспира создана 
на века и будет актуаль-
на всегда, а также что в 
любом человеке, будь он 
работник завода, диджей 
на радио или врач, есть, 
если можно так выра-
зиться, свой «внутренний 
Шекспир». И я считаю, 
что с этой целью мы спра-
вились. Очень надеемся 

подобную акцию повто-
рить в будущем, взяв дру-
гого автора, и привлечь 
больше людей для прочте-
ния произведений.

Также в рамках проекта 
прошла серия телемостов 
с Оксфордским универси-
тетом, в рамках которого 
студенты смогли обсу-
дить высшее образование, 
сравнить системы образо-
вания Перми и Оксфорда, 
а также задумались над 
возможностью совмест-
ной научной деятельно-
сти. 

Далёкая и близкая Англия
Пермяки познакомились с британской культурой, не покидая родного города 

Этой осенью Пермь напол-
нилась духом Туманного 
Альбиона, а побратимские 
отношения между нашим 
городом  и  Оксфордом 
стали ещё крепче. Про-
ект «West Fest: Пермь — 
Оксфорд. Англия ближе, чем 
ты думаешь!» проходил с 
сентября по ноябрь. За три 
месяца пермяки и гости го-
рода смогли не только про-
верить свои знания в области 
истории и культуры Велико-
британии, но и узнать много 
нового и интересного. 
Проект стал победителем 
XVIII Городского конкурса 
социально значимых проек-
тов, который ежегодно про-
водит администрация Перми. 
Его инициаторы — студенты 
Пермского государственного 
национального исследова-
тельского университета.
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