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В очередь за прекрасным

• искусство

В «счастливый» день пермские музеи посетили более 10 тыс. человек
Пермская художественная галерея

Раз в месяц, каждую третью
среду, вход в государственные музеи Пермского края
свободный для всех посетителей. Увидеть скелет мамонта, пермских богов, предметы современного искусства
или артефакты Второй мировой войны, историю родного
края — всё это можно сделать совершенно бесплатно.

По святым местам
вместе!
реклама

Наступила весна, а вместе с
ней — Великий пост. Это время
для православного человека
особенное — время духовного
обновления. Душа стремится в
родные для неё места — места,
наполненные благодатью Божией. Приглашаем вас, дорогие читатели, совершить удивительное
путешествие по живописным
святым местам!
1 апреля (сб.): «Золотое кольцо Ординского района» (пять храмов + музей). Край огромных, величественных храмов, впечатляющих своими размерами. В селе Шляпники можно увидеть, каким
прекрасным был храм Николая Чудотворца у нас в Мотовилихе,
взорванный большевиками. В Орде нас ждёт подъём на 50-метровую колокольню, толщина стен которой достигает двух метров!
В Медянке — древний храм Николая Чудотворца, удивляющий
своей необычной архитектурой уральского барокко. В Красном
Ясыле мы посетим музей камня и магазин сувениров. Именно здесь
добывается редкий камень селенит, из которого изготавливают
великолепные уральские сувениры. 1 апреля праздник — Похвала
Пресвятой Богородицы. И обед в местном храме Покрова Пресвятой
Богородицы заказан неслучайно. Нас встретит батюшка и проводит
в трапезную. Завершится день в Ашапе, в красивом Свято-Троицком
храме. Здесь батюшка поднимется с нами на колокольню, чтобы
порадовать душу великолепием колокольных перезвонов!
8 апреля (сб.): «По храмам Николая Чудотворца» (пять храмов). На следующий день после Благовещения мы отправимся в
места, где сможем ощутить дух великого святого. В храме села
Кольцово икона Николая Чудотворца перенесла сильнейший
пожар и обладает великой силой. В Свято-Троицкой церкви села
Троицк — редкая икона целителя в полный рост, на которой происходят удивительные изменения, а история храма трогает до
глубины души. В Кунгурском храме можно приложиться к частице
мощей великого святого. Здесь же нас ждёт освящённый обед в
трапезной. В селе Неволино мы посетим старинный единоверческий храм, а в знаменитом селе Кыласово сможем поклониться
третьей чудотворной иконе Святителя Николая!
Поездки на комфортабельном автобусе с экскурсоводом. Стоимость — 1650 руб., пенсионерам, инвалидам, детям — скидка 150 руб.
(питание включено). Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, офис 1111. Тел. 279-12-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.
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етыре года назад
Пермь и Пермский край присоединились
к
всероссийской
акции, в рамках которой раз
в месяц, каждую третью среду, в музеи можно попасть
бесплатно. Среда как «день
бесплатных музеев» была
выбрана не случайно. Каждую третью среду месяца
краевые и муниципальные
музеи уже посещают бесплатно дети до 18 лет, теперь
же к ним присоединились и
взрослые.
Появление «бесплатных
сред» вызвало немалый ажиотаж у пермяков. Запланировав на этот день посещение
музеев, стоит учитывать,
что, скорее всего, придётся
отстоять очередь на вход.
Например, в третью среду
марта пермские музеи посетили в общей сложности более 10 тыс. человек.
Рекордную посещаемость
показал Пермский краеведческий музей. В этот день
подразделения музея посетил 3301 человек. Больше

всего посетителей пришлось
на Музей пермских древностей — увидеть пермских

для нас ситуация позитивная,
так как мы находимся не в
центре, до нас нужно доехать,

«Проблемы «бесплатной среды»
отражаются в основном на
музеях, расположенных
в центре города, поскольку туда
приходит в три раза больше
людей»
ящеров и мамонта захотели
1540 человек.
«Безусловно, идея «бесплатной среды» очень хорошая,
она
мобилизует
общество на поход в музей.
В этот день у нас было 1890
человек, — рассказывает артдиректор музея PERMM Наиля Аллахвердиева. — Пока

и каждый новый зритель —
это ценно. Проблемы «бесплатной среды» отражаются в
основном на музеях, расположенных в центре города, поскольку туда приходит в три
раза больше людей, а это очереди, нервы и толпы в залах».
По словам Наили Аллахвердиевой, больше всего са-

Рузанна Баталина
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Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
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коммуникаций по Пермскому краю.
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«Гортранс» совместно с департаментом образования администрации Перми проводит эксперимент по объединению электронного проездного билета и электронной карты
школьника. Как рассказали в городском департаменте дорог и транспорта, первый этап эксперимента был проведён
на автобусном маршруте №62 «Мкр-н Крохалева — Ипподром», который обслуживает МУП «Пермгорэлектротранс».
В ходе эксперимента была подтверждена техническая
возможность использования школьных карт в качестве носителя льготного проездного документа — карту можно использовать как льготный проездной, её необходимо просто
приложить к валидатору для списания поездки. Первые несколько школьников смогли израсходовать по 10 поездок.
Следующим этапом станет тестирование способов
пополнения льготных проездных документов непосредственно в школе. В качестве тестовой площадки выбрана
школа №108. Впоследствии будет сформирована необходимая нормативно-правовая база, позволяющая на постоянной основе использовать школьные карты в качестве
льготного проездного документа.
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• путешествия

мих музейщиков удивляет
реакция людей на бесплатный проход: «Почему людям
жалко заплатить 150 рублей
или 75 (стоимость билета для льготников — ред.),
чтобы смотреть искусство в
комфортном режиме? Что
важнее — видеть искусство
или переживать сопричастность некоему социальному
событию, в которое вовлечены тысячи людей?»
Похожими вопросами задаются и в Пермской художественной галерее. В «бесплатную среду» её посетили
более 6500 человек.
«Каждую
«бесплатную
среду» у нас наблюдается настоящий бум! Мы рады, что
пермяки проявляют такой
интерес к искусству. Безусловно, в один день сложно
принимать такое количество
посетителей — это нагрузка
на гардероб, на помещения
и сами произведения искусства, так как меняется
температурный режим в залах. Поэтому мы бы хотели
напомнить пермякам, что
с большим удовольствием
ждём посетителей и в другие
дни работы галереи», — рассказали в Пермской художественной галерее.
Благодаря колоссальному
количеству желающих посетить музеи бесплатно акция
в Перми будет продолжена.
Следующая «бесплатная среда» состоится 19 апреля.
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