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ОБЩЕСТВО
ПРИГЛАШЕНИЕ

«Пермский период» начнётся летом
Концерты, выставки, спортивные мероприятия и стрит-арт: 
всё лето в Прикамье будет идти фестивальный марафон 

Дата Наименование мероприятия Место 
проведения

1–4 июня Концерты симфонической музыки Пермь

1 июня III этап краевого Паралимпийского спортивного 
фестиваля детей-инвалидов Пермского края

Пермь

2–12 июня «АРТ Пермь». 19-я Международная выставка-продажа 
живописи, графики, скульптуры, фотографии и изделий 
декоративно-прикладного искусства 

Пермь

2 июня Юбилейный фестиваль им. Д. Кабалевского 
«Наш Пермский край» 

Чайковский

3 июня «Суббота на набережной» Пермь

8–9 июня Праздник обрядовых культур финно-угорских народов 
«ЧУДный карнавал». Межрегиональный фестиваль 
деревянной скульптуры

Кудымкар

9–10 июня «Прекрасное на Каме» Пермь

10 июня Фестиваль «Звоны России» Усолье

10 июня «Суббота на набережной» Пермь

10 июня Спортивный праздник «Наша Парма — частичка России» Кудымкар

11 июня Строгановская регата Усолье

11 июня Велогонка «Пермский период» Пермь — 
Усть-Качка

11 июня Международный фестиваль кузнечного искусства 
«Горнило Сварога» 

Пермь

12 июня Праздничные мероприятия «День города Перми» Пермь

14 июня «Агрофест-2017». Межрегиональная выставка-форум 
специалистов агропромышленного комплекса 

Пермский 
район, 5-й км 
трассы 
Пермь — 
Екатеринбург

15 июня Старт конкурса стрит-арта Пермь

17 июня Межрегиональный фестиваль дворового спорта Пермь, 
экстрим-парк

17 июня «Суббота на набережной» Пермь

23 июня Фестиваль уличных театров Пермь

24 июня Открытый чемпионат города Перми по уличному 
баскетболу

Пермь

24 июня Авиашоу «Крылья Пармы» Пермский 
район

24 июня «Суббота на набережной» Пермь

24 июня «Балет на закате» Губаха, 
гора 
Крестовая 

25 июня Фестиваль молодёжи Пермь, 
экстрим-парк

30 июня — 
1 июля

Международный рок-фестиваль «Рок-Лайн» Лысьва

Перечень основных 
мероприятий

У нового масштабного проекта «Пермский период. Новое 
время» длинное дыхание — он будет идти всё лето в Пер-
ми и Пермском крае. Наряду с культурными мероприя-
тиями в его афишу войдут спортивные соревнования и 
уличное искусство.

«Ж
ители края с 
завидной перио-
дичностью под-
нимают тему 
фестивального 

движения. Нам важно не только благо-
устроить города Прикамья, но и напол-
нить их жизнью, чтобы людям хотелось 
в них жить», — рассказал глава региона 
Максим Решетников. 
Окончательное решение о возобнов-

лении фестивального движения крае-
вые власти приняли после изучения 
общественного мнения. Согласно прове-
дённому социологическому опросу, 78% 
жителей Перми и края положительно 
отнеслись к активизации культурной 
жизни. При этом на вопрос, нужно ли 
расширить формат, добавив в програм-
му спортивные и другие мероприятия, 
положительно ответили 69% опрошен-
ных пермяков. «С учётом этого обще-
ственного запроса и того, что в крае 
накоплен большой опыт, я дал поруче-
ние правительству разработать такую 
программу», — сказал глава региона. 
Проект будет ежегодным, он объ-

единит культурные и спортивные 
мероприятия. Другая новация — собы-
тия охватят как краевой центр, так 
и города Прикамья: Березники, Кун-
гур, Лысьву, Соликамск, Чердынь и др. 
«Основные цели и задачи — предостав-
ление жителям края широких возмож-
ностей для самореализации, проведе-
ние интересного и содержательного 
досуга, развитие событийного туризма, 
освоение в Перми и крае новых обще-
ственных пространств, в том числе под 
открытым небом», — отметила Ирина 
Ивенских, заместитель председателя 
краевого правительства, курирующая 
вопросы образования, культуры, спор-
та и туризма. 
Фестиваль задействует как традици-

онные пространства, так и набережные, 
скверы, парки и спортивные площадки. 
В Перми события пройдут не только в 
центре, но и в отдалённых районах горо-
да. Участниками станут коллективы и 
исполнители как из Пермского края, так 

и из других регионов России. Ожидает-
ся участие зарубежных артистов. «Мы 
приготовим более 200 событий и ожи-
даем 1 млн зрителей», — говорит Ири-
на Ивенских. 
Проект стартует 1 июня с программой 

симфонической музыки. В День защи-
ты детей в Большом зале филармонии 
выступят молодые одарённые музы-
канты со всего Прикамья, оркестр Перм-
ского оперного театра. В дальнейшем 
в Пермском Театре-Театре и филармо-
нии будут проходить концерты, на кото-
рых выступят артисты театра, «Другой 
оркестр» из Екатеринбурга и Казанский 
симфонический оркестр. 

«Мы собирали в одну программу как 
уже известные события Пермского края, 
так и новые. Мы запускаем их под еди-
ным брендом, гарантируя им продви-
жение и поддержку. Одна програм-
ма — одна организационная структура. 
За счёт этого узнаваемость и интерес к 
этим мероприятиям вырастет», — уве-
рен Максим Решетников. 
Всё лето в выходные жителей края 

ждут программы фестивальной афиши, 
в том числе фестивали уличных теа-
тров, молодёжной уличной культуры, 
кузнечного искусства, Венский фести-
валь музыкальных фильмов, «Джаз-
лихорадка», «Суббота на набережной» 
и многие другие яркие события. В пер-
вых числах сентября для школьников и 
студентов пройдёт «Бал XXI века». Так-
же состоятся мероприятия, посвящён-
ные открытию театрального сезона в 
Перми. 
Что касается названия фестиваля, то в 

будущем оно может поменяться. «В этом 
году фестиваль пройдёт в пилотном фор-
мате, а осенью примем решение, будем 
ли менять название, и начнём планиро-
вать его на ближайшие три года», — ска-
зал Максим Решетников. 
Мы публикуем программу фестива-

ля на первый месяц. Остальные собы-
тия опубликованы на сайте краевого 
минкульта, проекта «Управляем вместе» 
и сайте губернатора и правительства 
Пермского края.


