
Пофестивалили

Заключительным этапом 
проекта стало мероприятие 
«West Festиваль», прохо-
дившее в стенах Пермского 
классического университе-
та. На один день студенче-
ский дворец культуры пре-
вратился в Англию. Здесь 
можно было сфотографиро-
ваться с секретным агентом 
Джеймсом Бондом, попить 
английского чаю в компа-
нии Шляпника из «Алисы в 
Стране чудес», поиграть в 
любимую игру Гарри Потте-
ра — квиддич, посмотреть 
настоящее английское кино 
и просто весело провести 
время.

Кроме развлекательной 
части фестиваля организа-
торы подготовили познава-
тельную презентацию, из 
которой можно было узнать 

информацию обо всех го-
родах-побратимах Перми. 
Как оказалось, не все гости 
фестиваля знают о том, что 
у Перми столько городов-по-
братимов. 

Анна Петухова, мето-
дист Дворца детского и 
юношеского творчества 
Перми:

— На фестиваль приш-
ли не только студенты, 
но и школьники. К сожа-
лению, не все из них знали, 
что такое город-побра-
тим. Для многих это во-
обще новое понятие. По-
этому мы с удовольствием 
рассказываем, что это 
такое, с какими городами 
сотрудничает Пермь, ка-
кие проекты реализуются 
в рамках этого сотрудни-
чества.

Ребят постарше, по сло-
вам Анны Петуховой, боль-

ше всего интересуют про-
екты, в рамках которых 
можно посетить город-по-
братим, чтобы совершен-
ствовать свои языковые на-
выки. 

«Студентам мы расска-
зываем, какие проекты на 
сегодняшний день существу-
ют между дружественными 
городами, о том, какие вузы 
сотрудничают с какими го-
родами. Также подробную 
информацию на эту тему 
можно получить в отделах 
международных связей, кото-
рые есть при каждом вузе», — 
пояснила Анна Петухова.

Праздник удался

Гости фестиваля получили 
много положительных эмо-
ций и разошлись по домам с 
новыми знаниями и умения-
ми. 

Дмитрий Чернов, участ-
ник телемостов и фестива-
ля West Fest:

— Хочется отметить 
высокий уровень органи-
зации всех мероприятий, 
входивших в West Fest. 
Очень приятно было по-
сетить такое событие. 
В студенческом двор-
це культуры поиграли в 
«Квиддич для маглов». 
Получилась активная и 
забавная игра, которая 
содержит элементы не 
только развлечения, но и 
настоящего спорта. Так-
же отвечали на вопросы 
викторины, посвящённой 
Англии. Задания были на 
разные тематики и с тре-
мя уровнями сложности. 
Тут поломали головы над 
загадками и узнали много 
нового. Здесь же мы встре-
тили Красную королеву и 

даже поиграли с ней в кро-
кет. 

Мероприятие Scientific 
Stand Up — необыкновен-
ная смесь науки с юмори-
стическим жанром. Ду-
маю, участники получили 
совершенно новый опыт 
взаимодействия с аудито-
рией, а зрители открыли 
для себя науку с новой, мо-
жет быть, неожиданной 
стороны. Мероприятие 
для нас новое и обладает 
огромным потенциалом. 
Хочу поблагодарить всех 
участников West Fest: орга-
низаторов, выступающих, 
зрителей.

В завершение фестиваля 
организаторы отправили в 
Оксфорд послания пермя-
ков, которые они писали на 
больших листах бумаги на 
протяжении всего меропри-
ятия. Приветы и пожелания 

были торжественно упако-
ваны в конверт, который 
будет отправлен в город-по-
братим. 

«Проект получился 
действительно масштаб-
ным и очень интересным. 
В нём приняло участие 
огромное количество лю-
дей. Завершающий этап, 
«West Festиваль», посе-
тило более 600 человек. 
Я думаю, что все участни-
ки почерпнули для себя 
что-то новое об Оксфорде 
и в целом об Англии. Воз-
можно, для кого-то это 
станет толчком для уча-
стия в новых проектах и 
программах между горо-
дами-побратимами», — 
рассказала Дарья Красиль-
никова, один из организа-
торов проекта. 

Дарья Мазеина
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