
Ч
етвёртый год под-
ряд Дягилевский 
фестиваль, ко-
торый пройдёт 
в Перми в этом 

году с 14 по 25 мая, готовит 
насыщенную клубную про-
грамму. Этот событийный 
формат был представлен 
зрителям в 2014 году. По 
словам организаторов, экс-
перимент оказался удачным. 
Пространство для свободно-
го общения зрителей, гостей 
и участников фестиваля, ко-
торое объединяет в себе лек-
торий, дискуссионную пло-
щадку и кинозал, продолжит 
своё существование на Дяги-
левском фестивале — 2017. 

В этом году клубный фор-
мат существенно расширит-
ся и будет дополнен новыми 
событиями. Он проходит 
при поддержке Министер-
ства культуры Пермского 
края и является победителем 
XIX городского конкурса со-
циально значимых проектов 
«Город — это мы». 

Мария Лямина, куратор 
проекта:

— Главный вектор всех со-
бытий проекта «Театральный 
сквер — место встречи» — 
культурный нетворкинг. 

Опираясь на историю и со-
временный функционал обще-
ственного пространства 
сквера рядом с театром, 
мы формируем событийный 
центр, объединяющий актив-
ных горожан и гостей Перми. 
Мы создаём площадку для 
знакомства, общения, обмена 
идеями, пересечения разных 
творческих энергий. В то же 
время мы дополняем город-
скую среду туристической ин-
фраструктурой, необходимой 
для комфортного пребывания 
зрителей Дягилевского фести-
валя — одного из главных ту-
ристических брендов Пермско-
го края.

В этом году участников 
фестивального клуба ждут 
новые проекты, например 
«Городские свидания», в ос-
нове которых лежит идея 
знакомства друг с другом 
разных городских сообществ 
с помощью сторителлин-
га. Главные действующие 
лица — герои-рассказчики, 
которых объединяет акту-
альная тема и общий про-

фессиональный интерес. Го-
стям предлагаются правила 
игры: по принципу «быстрых 
свиданий» они переходят от 
героя к герою, слушают их 
истории, задают вопросы. 

Выпускники Театральной 
школы экскурсоводов и кура-
торы «БиоАртЛаборатории» 
проведут экоисторические 
экскурсии по Театрально-
му скверу и творческие ма-
стер-классы по созданию 
арт-объектов из природных 
материалов. Детей 5–10 лет, 
которые отпустили своих ро-
дителей в театр, а сами хотят 
интересно провести время 
в компании опытных педа-
гогов, ждут в «Театральной 
продлёнке». Вместе с препо-
давателями из детского сада 
«Апельсин» ребята своими 
руками будут создавать му-
зыкальные сказки. 

Также гостей фестиваль-
ного клуба ждёт концерт эт-
нической музыки, который 
пройдёт 18 мая, маркет эт-
нических сладостей и Open 
Air. Three for Silver, лектории 

образовательной програм-
мы Дягилевского фестиваля 
от Алексея Парина, Левона 
Акопяна, Ольги Манулкиной, 
Алексея Сюмака, обсужде-
ния спектаклей и творческие 
встречи с участниками фести-
валя: Теодором Курентзисом, 
Антоном Адасинским, испол-
нителями проекта Aqua Sonic 
и другими, авторские экс-
курсии по необычным марш-
рутам от пермяков в рамках 
программы «ZaГраницей 
сквера» и «Душевные заряд-
ки» каждое утро от йога-сту-
дии «Кора» с 9:30 до 11:00.

«Составляя программы, 
мы делаем упор не на взаимо-
действие с организациями, а 
на людей, горожан и сообще-
ства, в которые они объеди-
няются. Сюда можно отнести 
формальные и неформаль-
ные сообщества, профессио-
нальные и сообщества по ин-
тересам; национальные или 
сформированные на основе 
солидарности вокруг какой-
то темы/проблемы. Актив-
ными участниками проекта 
«Театральный сквер — место 
встречи» становятся зри-
тельское, научпоп, педаго-
гическое, университетское, 
дизайнерское, танцевальное, 
художественное, музейное и 
другие сообщества», — рас-
сказала Мария Лямина. 

Более подробную инфор-
мацию о программе можно 
найти в группе ВКонтакте 
vk.com/diaghilevfest или на 
сайте Дягилевского фестива-
ля diaghilevfest.ru.

Рузанна Баталина
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По святым берегам

Дорогие друзья, хотели бы вы увидеть наш город с самой вы-
сокой его колокольни? А Камское море? Да, да, именно Камское 
море — это уже с другой колокольни, расположенной в 80 кило-
метрах от города. Да ещё под переливы колокольных звонов! 
Впечатления непередаваемые! А бывали ли вы в живописном селе 
Шемети? Если нет, тогда эту поездку пропустить нельзя! Мы по-
сетим три прекрасных храма: Богоявленский мужской монастырь 
в Верхней Курье с его 57-метровой колокольней, храм Адриана 
и Наталии в селе Шемети, хранящий частички мощей великих 
святых, а также церковь Рождества Христова в старинном селе 
Усть-Гаревая, которая никогда не закрывалась. Этот храм воз-
вышается прямо на краю обрыва! Рядом — музей деревенского 
быта, в который мы также заглянем. Погуляем по пирсу на берегу 
Камского моря и отведаем горячего чая с выпечкой! Прекрасный 
повод выбраться из дома, не правда ли? В разгар половодья вид 
на реки и речушки особенно захватывает. Встречаемся в субботу, 
13 мая на нашем удивительном маршруте — «По святым берегам».

6 мая (суббота) — едем по маршруту «Храмы Белогорья». 
Три прекрасных храма в окрестностях знаменитой Белой горы 
и знакомство с их святынями, а также посещение нашего Ураль-
ского Афона — Белогорского Свято-Николаевского мужского 
монастыря!

Все поездки на комфортабельных автобусах с экскурсо-
водом. Выезд: ЦУМ, ост. «Гайвинский рынок». Стоимость — 
1350  руб. , пенсионеры,  дети — 1200 руб. Билеты можно при-
обрести у нас в офисе и на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru. Адрес: 
г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, 11-й этаж, офис 1111 (ост. «Стадион 
«Динамо»). Тел. 279-12-99. Бюро экскурсий «Золотое кольцо».

• путешествия

ре
кл
ам

а

 Ирина Молокотина

До встречи у оперного

 

 

29.04 — 

3 мая

площадь ДК «Искра», 

ул. А. Веденеева, 54, 

м/р Молодежный,  

Орджоникидзевский р-н. 

4–6 

мая

м/р Ушинского, 

ТЦ «КИТ», ул. Гайдара, 

13а, Мотовилихинский р-н. 

10–14 

мая

площадь Дружбы, 

ул. Крупской, 44, 

Мотовилихинский р-н. 

15–21 

мая

ул. Попова, 23, 

Ленинский  р-н.  

23–28
мая

площадь к/т «Экран», 

ул. Ласьвинская, 18, 

Кировский р-н.

• предвкушение

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 28 апреля
Облачно, 
небольшой 
дождь

западный
4 м/с

+7°С +13°С
Суббота, 29 апреля
Облачно, 
небольшой 
дождь

северный
2 м/с

+2°С +9°С
Воскресенье, 30 апреля

Переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
восточный
1 м/с

-2°С +10°С

В этом году в Театральном 
сквере вновь будет рабо-
тать павильон клуба «Место 
встречи». Параллельно с 
основной программой Дя-
гилевского фестиваля на 
площадке клуба и в самом 
сквере состоится около 90 
мероприятий по восьми со-
бытийным направлениям. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №15, 

21 апреля 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Незабудка. Строп. 
Дартс. Буян. Ревун. Измор. Ватт. На-
гар. Верди. Акын. Марал. Сопло. Унция. 
Тяга. Дети. Шпинат. Ком. Шило. Удел. 
Алькор. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Астроном. Уезд. Га-
рант. Обуза. Цикл. Зипун. Ралли. Яшма. 
Будни. Высь. Звено. Тишь. Дуремар. 
Пряник. Отдел. Гало. Ассорти. 
Оратор. 
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