
В Перми готовят масштабный фестиваль «Пермский период. 
Новое время». Он будет идти всё лето в Перми и террито-
риях края. 

Н
овый фестиваль 
инициировали 
краевые власти. 
«Жители края, 
с которыми я 

общаюсь, с завидной перио-
дичностью поднимают тему 
фестивального движения. 
Нам важно не только благо-
устроить города Прикамья, 
но и наполнить их жизнью, 
чтобы людям хотелось в них 
жить», — рассказал глава 
региона Максим Решетни-
ков. 

Решение о возобновле-
нии фестивального дви-
жения краевые власти 
приняли после изучения 
общественного мнения. 
Согласно проведённому со-
циологическому опросу, 
78% жителей Перми и края 
положительно отнеслись к 
большому летнему фести-
валю. При этом на вопрос, 
нужно ли расширить фор-
мат, добавив в программу 
спортивные и другие ме-
роприятия, положительно 
ответили 69% опрошенных 
пермяков. «С учётом этого 
общественного запроса и 
того, что в крае накоплен 
большой опыт, я дал пору-
чение правительству разра-
ботать программу большого 
летнего фестиваля», — рас-
сказал Максим Решетников. 

Фестиваль будет еже-
годным, он объединит 
культурные и спортивные 
мероприятия. Другая нова-
ция — события охватят как 
краевой центр, так и круп-
ные города Прикамья: Берез-
ники, Кунгур, Лысьву, Соли-
камск, Чердынь. 

«Основные цели и задачи 
фестиваля — предоставить 

жителям края широкие воз-
можности для самореали-
зации, организовать инте-
ресный и содержательный 
досуг, развивать событий-
ный туризм, осваивать в 
Перми и крае новые обще-
ственные пространства, в 
том числе под открытым 
небом», — отметила Ири-
на Ивенских, заместитель 
председателя краевого пра-
вительства, курирующий 
вопросы образования, куль-
туры, спорта и туризма. 

Фестиваль задействует 
как традиционные площад-
ки под открытым небом 
(площадь перед Театром-
Театром, эспланада), так и 
набережную, скверы, парки 
и спортивные площадки. 
В Перми события пройдут 
не только в центре, но и в 
районах города. Участни-
ками станут как пермские 
коллективы, так и россий-
ские. Организаторы обеща-
ют привезти и зарубежных 
артистов. «Жителей Перм-
ского края ожидает масса 
сюрпризов, мы приготовим 
более 200 событий и ожида-
ем 1 млн зрителей», — гово-
рит Ирина Ивенских. 

Проект стартует 1 июня. 
В День знаний на площади 
перед Театром-Театром вы-
ступят молодые одарённые 
музыканты со всего При-
камья, оркестр Пермского 
оперного театра и оркестр 
русских народных инстру-
ментов филармонии. Ос-
новные события фестиваля 
стартуют 2 июня. Все выход-
ные на эспланаде будут ра-
ботать шесть тематических 
музыкальных площадок, на 
которых выступят артисты 

Театра-Театра, «Другого ор-
кестра» из Екатеринбурга и 
Казанского симфонического 
оркестра. 

«Мы собирали в одну 
программу как уже извест-
ные и традиционные со-
бытия Пермского края, так 
и новые. Мы запускаем их 

под единым брендом, га-
рантируя им продвижение 
и поддержку. Одна програм-
ма — одна организацион-
ная структура. За счёт этого 
узнаваемость и интерес к 
этим мероприятиям вырас-
тут», — уверен Максим Ре-
шетников. 

Всё лето в выходные жи-
телей края ждут програм-
мы фестивальной афиши: 
марафон симфонических 
оркестров и акустической 
музыки «Симфо-город», 
фестивали уличных теат-
ров, молодёжной уличной 
культуры, кузнечного ис-
кусства, Венский фести-
валь музыкальных филь-
мов, «Джаз-лихорадка» и 
«Суббота на набережной». 
Будет организована сцена 
на воде. В первых числах 
сентября для школьников 
и студентов пройдёт «Бал 
XXI века». Также пройдут 
мероприятия, посвящён-

ные открытию театрально-
го сезона в Перми. 

Программа мероприятий 
появится на сайте краевого 
минкульта, проекта «Управ-
ляем вместе» и на сайте гу-
бернатора и правительства 
Пермского края. Что каса-
ется названия фестиваля, 
то оно может поменяться. 
«В этом году мы фестиваль 
«прокатаем», а осенью при-
мем решение, будем ли ме-
нять название, и начнём 
планировать его на ближай-
шие три года», — отметил 
глава региона. 

Кирилл Петров

Пермяков позовут в новое время
 Константин Долгановский

По центру города 12 июня пройдёт карнавальное шествие 
«Пермское яркое», на городской эспланаде состоятся боль-
шие праздничные гулянья, а Аллею доблести и славы украсят 
семь новых плит.

П
раздничные ме-
роприятия, по-
свящённые Дню 
России и Дню 
города, прой-

дут во всех районах Перми. 
Центральной площадкой 
для празднования тради-
ционно станет территория 
городской эспланады. От-
кроет череду праздничных 
событий встреча дня рож-
дения Перми у памятника 
Василию Татищеву. Меро-
приятие состоится нака-
нуне Дня города, вечером 
11 июня в Разгуляе.

В 11:00 12 июня на Ал-
лее доблести и славы (у мо-
нумента «Героям фронта и 
тыла») состоится церемония 
закладки семи новых плит, 
посвящённых знаковым для 
Перми событиям и лично-
стям. Аллею славы пополнят 
плиты выдающегося учёно-
го, исследователя флоры За-
падного Урала Павла Сюзева 
и русского писателя, обще-
ственного деятеля Олега 
Селянкина. На Аллее труда 
появятся плиты в память 
о трудовом подвиге мно-
гих поколений энергетиков 
Прикамья — они посвяще-

ны 75-летию образования 
«Пермэнерго», а также 50-ле-
тию с момента образования 
АО «Пермский завод «Ма-
шиностроитель». На Исто-
рической аллее увековечат 
95-летие Пермской государ-
ственной художественной 
галереи, 105-летие первой 
на Урале детской клини-
ки (детской клинической 
больницы №9 им. П. И. Пи-
чугина), 90-летие со дня от-
крытия Театра рабочей мо-
лодёжи — ТРАМ (Пермского 
академического Театра-Теат-
ра).

Праздник продолжится 
карнавальным шествием 
«Пермское яркое», которое 
начнёт движение в 12:00 от 
ЦУМа. Карнавальные «ко-
робки» вместе с артистами 
будут двигаться по улице 
Ленина в сторону Театра-
Театра и сделают на марш-
руте несколько остановок, 
во время которых в каждой 
из них развернётся театра-
лизованное действие для 
зрителей. Сейчас подготов-
ка карнавального шествия 
«Пермское яркое» переходит 
в активную фазу: артисты 
разучивают танцевальные 

комбинации, костюмеры и 
художники-оформители го-
товят образы будущих пер-
сонажей и масштабные деко-
рации.

В 14:00 на главной сцене 
будет дан старт празднич-
ному концерту с участием 
артистов из Перми, Екате-
ринбурга, Казани и Москвы, 
который продлится до позд-
него вечера. Жители и гости 
города смогут прогуляться 
по городской эспланаде, где 
разместятся интерактивные 
развлекательные площадки, 
там же будет дан старт сра-
зу двум фестивалям — Все-
российскому чемпионату по 
уличным танцам «Все стили 
в силе» и Международному 
фестивалю кузнечного ис-
кусства «Горнило Сварога». 
В финале праздника жи-
телей и гостей Перми по-
здравит российский певец 
Сергей Лазарев, который в 
2016 году представлял нашу 
страну на международном 
музыкальном конкурсе «Ев-
ровидение» и занял на нём 
третье место.

Напомним, Пермь в этом 
году отмечает своё 294-ле-
тие, об этом напоминает 
официальный хэштег празд-
ничных мероприятий — 
#Пермь294.
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Пермь готовится 
к празднованию Дня города

• предвкушение

Глава Перми Дмитрий Самойлов поставил задачу насыщать 
реконструированную часть набережной культурными и спор-
тивными мероприятиями. Для этого городской админи-
страцией разработан проект «Суббота на набережной» под 
общим лозунгом «Кама — река событий».

К
аждую суббо-
ту с 3 июня по 
26 августа на-
бережная реки 
Камы будет по-

гружаться в водоворот со-
бытий. Муниципальное 
учреждение «ПермьПарк» 
запускает цикл меропри-
ятий в новом событийном 
формате, который объеди-
няет мультижанровые ме-
роприятия для пермяков и 
гостей города всех возрас-
тов, социальных групп и 
интересов.

«Субботы на набережной» 
будут проходить с 12:00 до 
20:00. Время с 12:00 до 14:00 
будет отдано спортивным со-
бытиям, таким как йога, тре-
нировки под руководством 
ведущих тренеров города, 
мастер-классы по кроссфи-
ту и слэклайну. С 14:00 до 
17:00 — настольные игры и 
уникальная игротека автор-
ских игр «Мастер игры».

Также для пермяков будут 
проходить уличные спектак-
ли. Все желающие смогут 
провести авторский мастер-

класс, предварительно приняв 
участие в конкурсном отборе. 
Свои двери откроет павильон 
«Интеллектуального кафе», в 
программе которого встречи с 
пермскими учёными, писате-
лями и путешественниками.

Каждый вечер субботы на 
набережной будут проходить 
концерты, юмористические 
шоу, презентации пермских 
фестивалей, интеллектуаль-
ные игры.

Зрителей ожидают:
— выступление музы-

кальной группы «Роднопо-
лисы» (город Киров), лидера 
по просмотрам роликов в 
интернете;

— концерт «Терменвокс 
над Камой». Терменвокс — 
уникальный электромузы-
кальный инструмент, не 
имеющий аналогов. Испол-
нитель — Пётр Термен, внук 
изобретателя терменвокса;

— интеллектуальная игра 
«МозгоБойня»;

— фестиваль пермского 
юмора, победителей которо-
го будет определять публика.

Актуальная програм-
ма доступна в группе ВКон-
такте vk.com/subbota_na_
naberegnoy. Участие во всех 
мероприятиях бесплатное. 
Хэштег события — #Суббо-
таНаНабережной. 
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• город и мыПермяки будут проводить 
«Субботы на набережной»

 Ирина Молокотина
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