
Июнь в Прикамье в этом году выдаётся тёплым, но уж очень 
мокрым. Предупреждения от МЧС приходят пермякам прак-
тически каждые сутки. Вот и в прошедшие выходные дни 
краевой центр то и дело поливали дожди, но, несмотря на 
все капризы погоды, запланированные развлекательные 
мероприятия под открытым небом всё же состоялись. 

О
собый интерес у 
пермяков и го-
стей города в по-
следние дни вы-
звал фестиваль 

современной инновацион-
ной пластики «Сезон искус-
ства», который стартовал 
на набережной Камы в День 
города, а его торжественное 
закрытие состоялось в про-
шлую субботу.

Скульптуры из песка 
и сена

Этот фестиваль прошёл 
в рамках проекта «Суббота 
на набережной», в нём при-
няли участие 12 опытных 
мастеров из Эстонии, Литвы, 
Латвии, а также из Кургана, 
Ижевска, Санкт-Петербурга 
и Рязани. В течение недели 
скульпторы творили произ-
ведения из песка и сена. Бла-
годаря своей пластичности 
песок позволяет воплощать 
яркие образы и создавать 
масштабные композиции. 

Но если песчаные скульп-
туры уже знакомы пермякам, 
то скульптуры из сена их взо-
ру предстали впервые. Сено — 
довольно необычный для 
скульптуры материал. Однако 
практика работы с ним полу-

чает всё большее распростра-
нение: арт-объекты из сена 
становятся популярными бла-
годаря его экологичности и 
фактурности. В заключитель-
ный день фестиваля авторы 
работ ждали всех желающих 
на мастер-классы по созданию 
арт-объектов из сена, а затем 
состоялось чествование всех 
участников состязаний. Темой 
для скульптур из песка стала 
«Кама-река», из сена — «Жи-
вотный мир Прикамья».

Как отметила организа-
тор фестиваля Светлана Кол-
чанова, «работа скульпторов 
проходила на открытом воз-
духе, и зрители воочию мог-
ли наблюдать за творческим 
процессом создания любо-
пытных работ. Набережная 
реки Камы, как символич-
ное, исторически и культур-
но значимое место для го-
рода, задала определённое 
направление художествен-
ным образам, воплощаемым 
скульпторами: каждый из 
них представил некий перм-
ский символ». 

«Легенда про Каму» 
и «Сердца рек»

В результате кропотливой 
недельной работы взору зри-

телей предстали изумитель-
ные по красоте фигуры из 
песка и сена. В номинации 
«Песок» Донатас Моцкус из 
Литвы представил работу 
под названием «Кама», Инес 
Валтере из Латвии создала 
композицию «Легенда про 
Каму», курганцы Андрей Ко-
корин — «Сердца рек», Нико-
лай Кокорин — «Кама-бога-
тырь». В номинации «Сено» 
пермяки Павел Баязитов и 
Мария Мазунина сотворили 
скульптуру «Эй вы, там, на-
верху», гости из Ижевска Ан-
фим Ханьков и Роман Пост-
ников завершили работу над 
«Уловом», международный 

дуэт Константин Евдокимов 
(Санкт-Петербург) — Хен-
ри Тимуск (Эстония) созда-
ли «Хранителя», а Евгений 
Тернопольский (Рязань) и 
Руслан Арсланбаев (Санкт-
Петербург) объединились 
для воплощения скульптуры 
«Мама».

По словам участников фе-
стиваля, песок — удобный 
материал для создания не-
обычных композиций, един-
ственная сложность в рабо-
те — осадки. Не раз дождь 
вмешивался в творческий 
процесс мастеров, нарушая 
их планы, но каждый из них 
обладает своими секретами, 

которые в итоге позволили 
достичь желаемого резуль-
тата. Например, скульптор 
из Латвии Инес Валтере 
призналась, что и при дож-
де можно было не терять 
времени, самое главное — 
позаботиться о защите сво-
его труда, в частности, с по-
мощью лестниц и плёнки. 
В своей работе она решила 
использовать заинтриговав-
ший её сюжет легенды про 
Каму. На своей свадьбе бог 
любви Кама и богиня люб-
ви Ока заспорили, чьи лю-
бовные чары сильнее. В по-
единке поразили они друг 
друга стрелами — алыми 

розами — в сердце, и потоки 
крови из их сердец стали ре-
ками Камой и Окой.

Людмила Гаджиева, за-
меститель главы админи-
страции Перми:

— Я бываю на набережной 
практически каждые выход-
ные. Но сегодня я спустилась 
с лестницы и замерла от не-
ожиданности. Такую красо-
ту, такое чудо встретишь 
не часто. И здорово, что у 
нас возобновляются тради-
ции, когда мастера со всего 
света, из разных городов 
России приезжают к нам. 
Здорово, что Пермь стано-
вится точкой притяжения 
и что именно у нас, в Перми, 
появляются такие прекрас-
ные творения. Дорогие жи-
тели! Мы очень стараемся 
для вас, приходите на набе-
режную. Для вас мы будем 
придумывать всегда что-то 
новое, учитывая интересы 
зрителей разных возраст-
ных категорий. Мы очень 
хотим, чтобы набережная 
была той точкой, которая 
бы всех нас собирала вместе.

Выставочные площадки 
со скульптурами из песка 
и сена открыты для зрите-
лей до конца лета. Кстати, в 
группе ВКонтакте (vk.com/
subbot a_na_naberegnoy) 
каждый желающий может 
проголосовать за понравив-
шуюся ему скульптурную 
работу.

Сергей Онорин
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