Счастье здесь!

• выходной
Сергей Федорович

В Перми стартовал проект «Суббота на набережной»
под общим лозунгом «Кама — река событий»

Напомним, глава Перми Дмитрий Самойлов поставил задачу насыщать
реконструированную часть
набережной
культурными
и спортивными мероприятиями. Для этого был разработан проект «Суббота
на набережной» под общим
лозунгом «Кама — река событий». В день открытия
новой субботней программы
на набережной начали работать бесплатный Wi-Fi и биотуалеты. На время массовых
мероприятий было предусмотрено усиление охраны.
К сожалению, с полудня пошёл дождь, который
не прекратился до самого
вечера. Тем не менее, вооружившись зонтами, любознательные пермяки и гости
города стали свидетелями и
непосредственными участниками многих интересных
мероприятий, приготовленных для них.
Любителям йоги повезло
больше. С утра, когда дождь
ещё только планировал начинаться,
специалистами
йога-студии «Кора» была
предложена тренировка для
любителей разного уровня
подготовки, где предлагалось ознакомиться с такими
направлениями, как йога
Айенгара, кундалини-йога,
йога 108, хатха-йога и др.
Около 10 человек, прихватив
из дома свои коврики, стали
участниками городской тренировки. Кстати, на своих
занятиях йога-студия «Кора»
готова предоставлять свои
коврики всем забывшим
этот инвентарь дома совер-

шенно бесплатно. Тренировки планируется проводить
каждую субботу с 12:00 до
13:30, но при условии отсутствия дождя.
Основные мероприятия
первой «Субботы на набережной» начались в послеобеденное время. Не всё
запланированное
удалось
провести организаторам в
этот день, опять же из-за непогоды, но скучать гостям
набережной не приходилось.
В павильоне «Интеллектуальное кафе» архитектор-реставратор Геннадий
Воженников прочитал лекцию «Архитектурные байки
города Перми», позднее там
состоялась встреча путешественников «Доступный
Урал». В «Променаде», части
набережной для прогулок,
большой интерес (прежде
всего у детворы) вызвала
игротека авторских развлечений «Мастер игры», где
были представлены интерактивная анимация, настольные игры. Они подобраны таким образом, что
интуитивно понятны, и потому правила объяснялись
достаточно быстро. Каждый
участник мог подобрать игру
по вкусу, сыграть большое
количество партий.
На площадке у памятника
старичку-землячку Лукьяну
прошёл мастер-класс «Городской пленэр». Профессиональный художник учил всех
желающих рисовать природу. Кстати, организаторы
объявили конкурс. Если вы
умеете что-то хорошо делать
и готовы научить этому других, то следующий мастеркласс может стать вашим.

• все в парк

Отдохнём
хоть часок

«Пятница» продолжает публиковать план мероприятий,
которые проходят в рамках акции «Час на природе» в городских парках. В акции принимают участие сад им. Миндовского, парк им. Чехова и парк «Счастье есть».

В прошедшую субботу, 3 июня, администрация Перми запустила новый цикл городских акций выходного дня в необычном событийном формате, объединившем мультижанровые
мероприятия для пермяков всех возрастов, социальных
групп и интересов. Всё лето, до 26 августа, по субботам их
участников ждут развлекательные игры, спортивные состязания и тренинги, мастер-классы, активные дискуссии,
уличные театры.

Дождь спутал всё
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Напомним, в течение июня в парках и скверах Перми
пройдёт более 100 бесплатных мероприятий по четырём
направлениям: «Экопросвет», «Добрососедство», «ЗОЖ» и
«Творчество». «Пятница» еженедельно публикует расписание занятий на ближайшую неделю.
В программе мероприятий возможны изменения изза погодных условий. Актуальная событийная афиша доступна в сообществе «ПермьПарк» ВКонтакте: vk.com/
parkipermi.

Дарья Мазеина

План мероприятий на территории
муниципальных парков, входящих
в объединённую дирекцию «ПермьПарк»,
с 10 по 16 июня 2017 года

Неподалёку расположилась
площадка для шахматных
баталий. Любой желающий
мог «сгонять» партию с соперником, принять участие
в турнире под открытым небом, перемещая большие
шахматные фигуры на напольной доске.

Планы на будущее
В финале каждой субботы
организаторы проекта запланировали проведение яркого концертного действия
на главной сцене напротив
насосной станции продолжительностью один час.
Хедлайнером нынешнего вечера стала кировская
группа «Роднополисы», чьё
видео набрало рекордное количество просмотров в сети
Интернет. Коллектив группы
по совместительству является участником известной
и популярной команды КВН
«Вятка». Видимо, благодаря
игре весёлых и находчивых
ребята перенесли в своё
музыкальное
творчество
умение сочинять тексты на
злобу дня. В композициях
много речитатива, а особое
внимание всегда уделяется содержанию. Пермская

публика отметила, что песни «Роднополисов» добрые,
вдумчивые, с лёгкой интонацией юмора, переходящей в
самоиронию.
На территории всей набережной в течение первого дня проекта работали
аниматоры, клоуны, мимы.
Здесь же расположились
площадки аквагрима, художников-порт ре тис тов.
Планируется, что в культурную программу таких субботних дней может входить
работа ходулистов, живых
статуй, уличных музыкантов. Также найдётся место
для площадок микромагии
с показом фокусов, ярмарок прикладного искусства
и народного творчества,
мастерской умельцев, где
будут работать кузнецы и
изготовители кукол. Для
самых маленьких посетителей откроются киоски со
сладкой ватой, мороженым
и попкорном.
Кстати, в планах организаторов проекта стоит заполнение событиями не только
субботы, но и всех летних
выходных дней. Но при этом
есть одна оговорка: в случае
плохой погоды мероприятия
могут отменяться.

Кировский район.
Парк «Счастье есть» (ул. Маршала Рыбалко, 106)
10.06 Футбол для детей
12:00
11.06 Скандинавская ходьба
11:00
12.06 Квест «Счастливый житель»
16:00
13.06 «Добрососедские мастерские»: травянчик
15:00
своими руками (запись по тел. 234-40-40)
14.06 Йога в парке
10:00
15.06 Тренировка «Зумба»
19:30
16.06 «Скорая помощь» (встреча с врачом)
11:00
Орджоникидзевский район. Парк им. Чехова (ул. Репина, 20)
10.06 Футбол для детей
12:00
10:00
11.06 Йога в парке
12.06 «Добрососедские мастерские»: травянчик
15:00
своими руками (запись по тел. 234-40-40)
12.06 Экскурсия по парку
16:00
13.06 «Вишнёвый сад»: практикум по высадке
17:00
цветов и деревьев
14.06 Песни под гитару
18:00
15.06 Дизайн парковой мебели (запись по тел.
15:00
234-40-40)
16.06 Шахматный клуб
16:00
Индустриальный район. Сад им. Миндовского (ул. Мира, 9)
10.06 Футбол для детей
12:00
14:00
11.06 Мастер-класс с флористом-дизайнером
(запись по тел. 234-40-40)
12.06 «Огород в городе»: цветочная дармарка
19:00
13.06 Тренировка «Зумба»
20:00
14.06 Пленэр
11:00
14.06 Шахматный клуб
15:00
15.06 Дизайн парковой мебели (запись по тел.
14:00
234-40-40)
15.06 Йога в парке
14:30
16.06 Тренировка «Зумба»
20:00

• знай наших

Поэзия цветов
Учёные Пермского классического университета и московского Института мировой литературы работают над
созданием европейского словаря растений нового типа,
основанного на произведениях Шекспира, Байрона, Бодлера, Руссо и Ремарка.
Смысл названий растений — фитонимов — часто меняется в зависимости от географического положения,
временного периода и других факторов. Словарь учёных — это первая попытка систематизировать смысловые
значения в европейской поэзии и художественной литературе за последние 300 лет.
На начальном этапе эксперты проанализировали все
известные стихи английского поэта-романтика Джорджа
Гордона Байрона и словарь флористических символов
Floral Emblems, созданный ботаником и писателем Генри
Филлипсом. В одну базу уже собраны данные о нескольких сотнях растений.
Составление бета-версии словаря планируется завершить к 2018 году. На следующем этапе работы эксперты
проанализируют произведения Шекспира, Бодлера, Руссо,
Ремарка и других авторов — поэтов и писателей Европы.
Напомним, язык цветов зародился в XVII веке во Франции как салонная игра и вплоть до Первой мировой войны был значимым культурным явлением. С помощью
изображений цветов или их упоминаний в тексте можно
было передавать сложные послания.

Анна Романова

