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Р
аботы Подреза мож-
но увидеть не толь-
ко в российских, 
но и в зарубежных 
музеях и частных 

коллекциях. Его произведе-
ния наполнены светом, про-
странством, яркими краска-
ми заката, водной глади и 
молодой зелени. 

На открытие выставки в 
Белую гостиную 21 декабря 
пришли известные пермские 
поэты, писатели, журнали-
сты: Игорь Тюленев, Вита-
лий Богомолов, Фёдор Вос-
триков, Иван Ёжиков. 

Алексей Грибанов, за-
меститель председателя 
Пермской городской думы:

— Недавно, 1 декабря, ис-
полнилось 11 лет с момента 
появления Пермского края. 
Представленные на выстав-
ке картины Сергея Подреза 
близки всем нам, так как на 
них мы можем увидеть зна-
комые места. Я хочу сказать 
спасибо художнику за воз-
можность видеть здесь эти 
замечательные полотна!

Сергей Подрез является 
не только председателем 
секции живописи Пермско-
го отделения Союза худож-
ников России, но и членом 
Международной ассоциации 
изобразительных искусств 
при ЮНЕСКО. В своей рабо-
те он предпочитает тради-
ции реалистической школы 
живописи. На картинах Под-
реза можно увидеть пейзажи 
Краснокамска, Губахи, Соли-
камска, Осы и других горо-
дов Прикамья. Кроме того, 
зрителю представлен урба-
низированный ландшафт: 
Пермь II, Комсомольский 
проспект, который художник 
назвал «пермским Монмар-
тром» в честь 130-метрового 
холма на севере Парижа. 

Сергей Подрез, худож-
ник:

— Я 20 лет живу в Перми, 
это почти половина моей 
жизни, и поэтому я могу ска-
зать, что этот город стал 
моей второй малой роди-
ной. На этой выставке пред-
ставлена только небольшая 

часть полотен, так как по-
мещение не позволяет вмес-
тить больше. На своих кар-
тинах я старался показать 
красоту и самобытность 
Пермского края.

«Я поздравляю всех с от-
крытием этой чудесной вы-
ставки. Хочу сказать, что 
Сергей провёл колоссальную 
работу, и его картины — это 
настоящая память для на-
шего города, который изо-
бражён здесь в таких ярких 
красках», — отметил Вита-
лий Богомолов, член Союза 
писателей России.

Писатели и журналисты, 
пришедшие на открытие экс-
позиции Подреза, предложи-
ли устраивать в Белой гости-
ной не только выставки, но 
и небольшие литературные 
вечера, которые могли бы 
посещать все желающие.

Выставка Сергея Подреза 
открыта по будням с 9:00 до 
18:00. Посмотреть её можно 
до 15 января.

Людмила Некрасова

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 30 декабря

Облачно, 
небольшой 
снег

юго-
западный
4 м/с

-10°С -7°С

Суббота, 31 декабря

Облачно, 
небольшой 
снег

юго-
западный
5 м/с

-9°С -6°С

Воскресенье, 1 января

Облачно, 
небольшой 
снег

юго-
западный
5 м/с

-7°С -3°С

Телефоны рекламной 
службы газеты «Пятница»:
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По храмам 
Николая Чудотворца

Святитель Николай Чудот-
ворец в православии является 
одним из самых почитаемых 
святых. И это не преувели-
чение. Огромное количество 
исцелений и чудес тому под-
тверждение. Приглашаем вас 
отправиться в путешествие по 
храмам Николая Чудотворца, 
хранящим его чудотворный 
образ.

Рады сообщить, что сейчас 
в маршрут включён храм села 
Неволино, являющийся архи-

тектурным памятником регионального значения. Также мы по-
сетим старинное село Кыласово с его известной чудотворной 
иконой, спасшей Кунгур от пугачёвцев. В Кунгуре нас ждёт Свя-
то-Никольский храм, хранящий частицы мощей великого свя-
того. А в селе Троицк — Свято-Троицкий храм с редкой иконой 
Николая Чудотворца в полный рост! На этой чудотворной иконе 
происходят удивительные изменения, а история храма трогает 
до глубины души. В селе Кольцово нас ждёт волнующий рас-
сказ матушки Софии. Икона Николая Чудотворца, помещённая 
в местном храме, перенесла сильнейший пожар и обладает ве-
ликой силой! Неподалёку в лесу находится купель и святой ис-
точник, в котором можно набрать святую воду. 

Пять великолепных храмов, удивительные истории, красивые, 
благодатные места, намоленные святыни, обед в трапезной мо-
настыря — всё наполнено святостью в этой поездке! Не упустите 
возможность отправиться в это удивительное путешествие! По-
ездка 21 января (сб.) на тёплом, комфортабельном автобусе с 
экскурсоводом. Стоимость тура — 1600 руб. , пенсионеры, дети — 
1450 руб. (питание включено).
Поездки в январские каникулы: 3 января — «Кунгур рожде-

ственский», 5 января — «По храмам Сибирского тракта», 8 янва-
ря — «Чудеса Перми».

Бюро экскурсий «Золотое кольцо», ул. Куйбышева, 50, 
11-й этаж, оф. 1111. Тел. 279-12-99. Офис работает 2, 4, 6 янва-
ря с 11:00 до 16:00, с 9 января — с 10:00 до 19:00.
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• чтениеПермские просторы
В городской думе открылась 
персональная выставка Сергея Подреза

• живопись

Н
овое издание 
обладает несо-
мненной уни-
кальностью, и 
дело не только в 

небольшом, однотысячном 
тираже. При оформлении 
календаря были использо-
ваны редкие фотографии 
из архива семьи Реймерс, 
которые охватывают пери-
од жизни Перми середины 
XX века. Так, в архив Пер-
ми было передано более 
2,5 тыс. фотографий Вале-
рия Реймерса. 

«Мой отец родился в Пер-
ми, очень хорошо знал и 
любил свой город. Он хотел 
представить Пермь в рам-
ках губернской столицы не 
только видами централь-
ных улиц и проспектов, а 
также со всеми его окраи-
нами. Я очень рад, что спу-
стя почти полвека каждый 
пермяк сможет увидеть эти 
фотографии и ещё больше 
узнать о своей малой ро-
дине», — отмечает сын за-
мечательного фотомастера 
Вячеслав Реймерс.

В сухие цифры знамена-
тельных дат, пришедшихся 
на 2017 год, вплетены рас-

сказы местных краеведов и 
историков о наших знаме-
нитых земляках, знаковых 
событиях и предприятиях, 
составляющих экономиче-
скую мощь краевой столи-
цы.

Пытливый читатель по-
лучит возможность узнать 
редкие факты из жизни вы-
дающихся деятелей Перми 
как далёкого прошлого, так 
и современности: Сергея Дя-
гилева, Александра Городцо-
ва, Аркадия Швецова, Льва 
Футлика, Бориса Грекова, 
Георгия Вернадского и мно-
гих других. 

На 2017 год приходятся 
юбилеи нескольких перм-
ских театров, им также уде-
лены отдельные публикации 
в новом календаре-справоч-
нике: 25-летие со дня осно-
вания театра «Балет Евгения 
Панфилова», 80-летие Те-
атра кукол, 90-летие первой 
постановки Георгия Шенге-
ли «Броненосец «Потёмкин», 
давшей творческую жизнь 
Театру рабочей молодёжи 
(ТРАМ).

Виктор Новокрещен-
ных, директор МБУ «Архив 
города Перми»:

— Мы представляем но-
вое издание, в которое поми-
мо статей включены своды 
календарных памятных дат 
на 2017 год. Книга интерес-
на тем, что в ней сбаланси-
рованы различные пласты, 
сферы жизни нашего города, 
включающие не только крае-
ведческую и актуальную те-
матику, но и рассказ о вы-
дающихся юбилярах. Уделено 
место и новым, современным 
темам истории Перми, на-
пример, о феномене пермского 
КВН или о самосознании пер-
мяков-молотовчан. Мы не за-
были и о том, что следующий 
год является Годом экологии, 
поэтому в представленном 
сборнике есть информация о 
городских экологических тро-
пах и символе города — липе. 
Над изданием работали учё-
ные — историки и филологи, 
архивисты, журналисты, 
искусствоведы и краеведы: 
Владимир Абашев, Леонид 
Обухов, Анатолий Шилов, 
Владимир Гладышев, Ольга 
Власова, Галина Ивинских, 
Варвара Кальпиди и многие 
другие. В эпиграфе к книге и 
каждом представлении меся-
ца использованы стихи заме-
чательного пермского поэта 
Фёдора Вострикова. 

С календарём-справочни-
ком можно ознакомиться в 
читальном зале Пермского 
городского архива по адресу: 
пр. Якуба Коласа, 5.

Павел Шатров

Ещё раз про любовь
Пермяки получили возможность прикоснуться 
к частице времени своего любимого города
Вышел в свет календарь-справочник города Перми на 
2017 год «В руках у нас частица времени» — его презен-
тации прошли в администрации Перми и в Центральной 
городской библиотеке им. Пушкина. Нынешнее издание 
уже шестое — первый городской календарь-справочник был 
представлен в 2009 году. По словам его составителя Ольги 
Мельчаковой, теперь все события, произошедшие в Перми, 
собраны для каждого пятилетия.

В Белой гостиной гордумы на 
прошлой неделе открылась 
выставка художника Сергея 
Подреза, посвящённая го-
довщине создания родного 
края. Картины этого мастера 
в гостиной выставляются уже 
не в первый раз, а новая экс-
позиция «Пейзажи Пермско-
го края» показывает зрителю 
самые яркие и необычные 
места Прикамья.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №52, 
23 декабря 2016 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Купон. 
Битва. Шезлонг. Опала. Саку-
ра. Ограда. Обед. Бульба. Гетто. 
Брасс. Кредо. Оборка. Бурьян. 
Перл. Мотылек. Калибр. Тьма. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Яблоко. Узбек. 
Гага. Театр. Карел. Актер. Каша. 
Ямб. Сабо. Донор. Казна. Боб. 
Колер. Опыт. Прорубь. Апрель. 
Ребус. Крем. Награда. Скалка. 
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