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Эскизы будущего
В Перми прошёл фестиваль «Мосты»

А  К ,  А  М ,  Р  Х

На прошлой неделе в Перми прошёл второй обществен-
ный фестиваль «Мосты», снова охвативший самые раз-
ные темы, волнующие сегодня горожан, — от экологии 
до политики. Большая часть событий прошла в Центре 
городской культуры, однако некоторые — прямо на земле 
или в долинах малых рек, как открытие фестиваля.

Большие проблемы 
малых рек

Открытие «Мостов» (и лета, как говори-
ли организаторы) состоялось в последний 
день мая. Тогда в Перми прошёл экоквест 
по малым рекам города, которые должны 
бы являться отличным местом для отды-
ха горожан, но из-за необустроенности 
близлежащей территории и загрязнённо-
сти самих рек отдыхать там практически 
невозможно. Надежда Баглей, организа-
тор квеста, активистка проекта «Слушай 
соловья» и создательница «Сада соло-
вьёв», рассматривает человека как часть 
природы: «Когда мы приходим к малым 
рекам, мы медитируем. Происходит гар-
монизация всего».
Формат квеста не только позволил 

жителям города открыть для себя новые 
зелёные уголки, но и заставил столк-
нуться с реальной проблемой необходи-
мости облагораживания речных зон. 
Пермяки собрались поздним вечером 

за зданием Музея современного искус-
ства PERMM, где открывается пейзаж 
на живописный лог. Все разделились на 
команды и получили карту мостиков.
Каждая команда получила символ кве-

ста — зелёного деревянного соловья, что-
бы потом на одном из заданий повесить 
его на дерево. Почему соловей? Органи-
заторы надеются, что каждая команда на 
своих точках, на своих мостах услышит 
пение соловья: «Вот для нас это самое 
главное, самое здоровское!»
На пути к первой точке, реке Иве, 

открывается удивительный мир халат-
ного отношения к природе. Горы мусо-
ра на экотропе «Ивинская», кажется, 
растут с каждым днём. С трудом удава-
лось выбирать чистую дорогу, чтобы 
добраться до места. Но позже благодаря 
пению птиц получилось закрыть глаза 
на маленькие неприятности и проник-
нуться идеей квеста. 
Следующая точка — Сад соловьёв 

вдоль реки Уинки. Здесь необходи-
мо было найти QR-коды для опреде-
ления места конечного сбора участни-
ков. Кажется, чем дольше находишься в 
саду, тем он волшебнее. Но волшебство 
ждало впереди, а точнее за домом по 
адресу ул. Весёлая, 1. 
В 12 часов ночи команды встрети-

лись в «Егошиха-парке». На фоне Ивин-
ской тропы этот парк выглядит как 
действительно благоустроенное про-
странство для отдыха. Свой вклад в соз-
дание и развитие проекта благоустрой-
ства «Егошиха-парка» внесли Мария 
Лунегова и Артём Москалец. Спускаясь 
по лестнице к реке, участники видели 
маленький ухоженный сад, усеянный 
огнями. Люди собрались вокруг поля-
ны, чтобы послушать саксофон, увидеть 

файер-шоу и, как говорили организато-
ры, призвать лето. 

Проливая свет

Затем начался первый день фестива-
ля, который, как оказалось, был посвя-
щён памяти. Он начался с дискуссии о 
политике памяти и завершился читка-
ми «Срез» по 16-й книге «Годы терро-
ра. Книга памяти жертв политических 
репрессий Пермского края», над которой 
работали учёные-историки, писатели, 
журналисты, активисты «Мемориала» 
во главе с доктором исторических наук 
Андреем Сусловым и почётным пред-
седателем Пермского краевого отделе-
ния общества «Мемориал» Александром 
Калихом. Читки стали своеобразной пре-
зентацией этой книги. 
Создатель «Арт-крыши» Иван Кустов 

рассказал, что «Срез» также стал финалом 
театрального проекта «Меня волнует». 
Вместе с ним читали Ольга Кель, Ири-
на Краева, Пётр Ситник, Мария Макеева, 
Динара Садыкова и Людмила Долдина. 
Концепцию читок разработала Анастасия 
Сечина, один из организаторов «Мостов». 
Получившееся она назвала «эскизом», 
тем самым обозначив это как действие с 
вечным развитием в перспективе. 

«Родилась идея «пережить» докумен-
ты, представленные в Книге памяти, 
показать за ними людей, их живые исто-
рии. Это нельзя считать законченным 
произведением. Оно может переродить-
ся в нечто иное, а может так и остаться 
эскизом», — говорит Анастасия Сечина. 
Она отобрала из 150 документов кни-

ги около 20 самых разных свидетельств 
жестокого времени: от протоколов кре-
стьянских собраний до жалоб крестьян 
на неправильное «раскулачивание». 
Каждое из них стало микроисторией. 

Неудача тоже имеет 
смысл

Утро субботы 3 июня началось, как 
можно сначала подумать, не слишком 
позитивно. В Центре городской культу-
ры на фестивале «Мосты» прошла мини-
конференция провалов. Спикеры дели-
лись неудачами и уроками, которые они 
извлекли. Провалы бывают блестящие, 
бывают провалы неожиданные сами по 
себе или у неожиданных людей, кото-
рые идут впереди нас. На каких прова-
лах имеет смысл учиться, а какие толь-
ко иметь в виду? 
Открылась конференция выступле-

нием Дмитрия Жебелева, учредителя 
фонда «Дедморозим». С одной стороны, 
наличие трудностей в такой сфере, как 
благотворительность, кажется очевид-
ным, но с другой — это пугает, ведь от 

этих удач и неудач зависят жизни. Но, 
к счастью, в истории Дмитрия Жебе-
лева никто не пострадал. «Нет ничего 
страшнее глупости, которая борется за 
справедливость», — эта фраза спикера 
многим врезалась в память. По его мне-
нию, это был не просто провал, это было 
огромное количество сюжетов, когда 
в добровольчество и благотворитель-
ность вмешивалось мошенничество. 
На вопрос «Что было не так?», который 
был задан самому себе, Жебелев отве-
тил четырьмя пунктами: воинствующее 
дилетантство, неуважение к коллегам, 
финансовая безалаберность и ст. 159 УК 
РФ. Они и привели к сложившейся ситу-
ации: из денег, собранных на лечение 
девочки Ксюши, был украден 1 млн руб. 
Однако, как считает Жебелев, и поло-

жительные моменты были. «Например, 
экспертное дилетантство (из-за того что 
не разбираются в теме полностью, всег-
да используют большое количество экс-
пертов), коллеги лучше нас, финансо-
вая паранойя и сама Ксюша», — сказал 
учредитель одного из самых успешных 
пермских фондов. 
Следующий спикер, депутат горду-

мы Перми и директор фонда «Новая кол-
лекция» Надежда Агишева назвала своё 
выступление «С коллегиальными при-
ветствиями». «Это не такая история, ког-
да в один момент случилось осознание 
провала, это было накопление и медлен-
ный спуск», — призналась Надежда Аги-
шева. Слушателям пришлось разобраться 
в аудиторских компаниях, саморегулиро-
вании профессиональной деятельности. 
Некоторое время назад отказались от 
регулирования этой деятельности на госу-
дарственном уровне и передали эти функ-
ции саморегулируемым объединени-
ям. Теперь все аудиторы, в том числе и 
Надежда Агишева, являются членами 
саморегулируемых объединений. И это не 
просто членство, это разработка стандар-
тов и контроль над их исполнением. 
Третьим спикером стала Наиля Аллах-

вердиева, арт-директор Музея современ-
ного искусства PERMM. «Провал — фило-
софская категория, важный ресурс твоего 
развития, повышения твоей квалифика-
ции», — начала она своё выступление. Рас-

сказанная ею история связана со сканда-
лом вокруг выставки «Конфетные горы, 
нефтяные берега», которая открылась в 
PERMM в октябре 2015 года. Важным для 
Наили Аллахвердиевой стало то, что сей-
час она работает по несколько иной стра-
тегии, чем та, по которой музей работал до 
неё. «Музей на Речном и музей на буль-
варе Гагарина — это два разных музея». 
Если Марат Гельман работал по стратегии 
скандала, то она по этой стратегии рабо-
тать не любит и не умеет, стратегия инте-
грации для неё важнее. Однако в ситуации 
с одним из экспонатов команда Аллах-
вердиевой упустила некоторые момен-
ты, из-за чего разгорелся скандал. В сво-
ём выступлении она говорила не только 
о профессиональном упущении, но и о 
существующем страхе за музей, призна-
вая, что «страх — самое неконструктивное 
чувство» и что надо бороться не за музей-
ные стены, а за смыслы, которые выстав-
ка в себе несёт. «Боремся мы за ощущение 
свободы», — в конце сказала она.
Последним спикером стал предсе-

датель Пермской гражданской палаты 
Игорь Аверкиев, который рассказал о про-
вале гражданской экспедиции — выездах 
в районы с юридическими и граждански-
ми консультациями. Они столкнулись с 
тем, что, приезжая в одни и те же города 
снова через какое-то время, видели, что 
ничего не менялось. И так было практи-
чески везде. «В малых населённых пунк-
тах понятия о гражданском обществе не 
«живут». Им невозможно помочь, как бы 
«романтической душе» ни хотелось», — 
считает Игорь Аверкиев. Что делать в 
такой ситуации? На этот вопрос Игорь 
Аверкиев ответит несколько философски: 
«Надо попытаться быть более единым 
человеком», — имея в виду, что чувства 
не должны обгонять разум.

«Неудача тоже имеет смысл, пото-
му что неудача — это попытка опреде-
лить, где начинается главное и самое 
основное, из которого должно появить-
ся будущее», — ещё в начале выступ-
ления говорили организаторы. И все 
«Мосты» об этом — о том, из чего появ-
ляется будущее. 
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