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удожники 
говорят на улицах
Пермь превратилась в галерею 
под открытым небом

Л НА А

м
иссия фестиваля — 
помощь городу, трансфор-
мация серых, грязных, 
заклеенных афи шами 
городских забо ров в про-

изведения современных художников. 
В этом году проект прошёл в рамках 

большого летнего фестиваля «Пермский 
период. Новое время» при поддержке 
правительства Пермского края и мини-
стерства культуры Пермского края. 

ема фестиваля — «Истории, расска-
занные художниками» — объединила 
российских авторов из Перми, москвы, 
Санкт-Петербурга, Саратова, Нижнего 
Новгорода, екатеринбурга. Среди них 
как известные художники, в том числе 
те, которые прославились работами на 
улицах, так и художники, для которых 
это первый выход на улицу. В фестивале 
участвовали: алексей игалев (Пермь), 
артём Стефанов (москва), Наташа Пасту-
хова (екатеринбург), анастасия Кра-
сева (москва, проект i  i ), Сте-
пан Краснов (москва, проект 310 ), 
андрей Люблинский (Санкт-Петербург), 
Виктор ершов (Пермь, проект « рукты»), 
Вячеслав  (Пермь), уми Руми и 
евгений мулук (Саратов), Катя Гущина 
(Нижний Новгород), Станислав Комисса-
ров (москва, проект П РК), евгения Иса-
ева (Санкт-Петербург), Степан ропин и 
алина Рахматулина (екатеринбург, про-
ект «айфо»), александр Кошелев (ека-
теринбург), Паша Бумажный (Санкт-
Петербург), александр Жунёв (Пермь).

«В этом году мы решили не ограни-
чивать художников общей темой. В этом 
году художники сами придумывали, о 
чём рассказывать городу. В итоге в горо-
де сейчас 1  личных историй, очень 
разных и визуально, и концептуально. 
Вообще, одно из главных достоинств 
фестиваля, помимо улучшения каче-
ства городской среды, — это репрезента-
ция разнообразных визуальных языков, 
техник, приёмов. Это большая образова-
тельная программа для города в обла-
сти современной культуры, это очень 
важно», — рассказывает арт-директор 
проекта Наиля аллахвердиева. 

Картины современных уличных 
художников разместились на 00 сек-
циях заборов общей площадью почти 
4,5 тыс. кв. м. Создание «длинных исто-
рий» потребовало более 2000 литров кра-
ски, было привлечено около 100 волон-
тёров, которые работали в три смены 
(они чистили заборы от несанкциониро-
ванной расклейки и грунтовали, разме-
чали и проецировали картины на забо-
ры, помогали художникам). 

«длинные истории» — это эфемер-
ный проект, он не претендует на веч-
ность, и в этом смысле это всегда очень 
живая история. 2017 год город запомнит 
в том числе по этим художественным 
меткам, будет здорово, если в 2018-м 
появятся новые. Интересно жить в горо-
де, где на улицах с тобой говорят худож-
ники», — подчёркивает Наиля аллахвер-
диева.

между тем охловка уже готовилась 
ко второму дню «манёвров». На поляне, 
где неделю назад располагалась глав-
ная сцена «Камвы», выставили поло-
сы препятствий. Выше по склону хол-
ма расположился военный лагерь — та 
самая «высотка», за которую в воскре-
сенье развернулся бой. Уже красова-
лась выставка военной техники из 
частных коллекций — броневички, гру-
зовики-трёхтонки, станковые пулемё-
ты и сияющая свежим никелем «эмка», 
легендарный ГаЗ-м1. Не было никаких 
сомнений, что машина заехала в музей 
своим ходом — она была в отменном 
состоянии.

По холмам разгуливали «красноар-
мейцы», «фашисты» и «энкавэдэшники» 
в фуражках с синим ободком, а гармо-
нист азартно наяривал мелодии воен-
ных лет.

Вся эта активность в полной мере 
развернулась на второй день фестиваля, 
посвящённый реконструкции событий 
Великой Отечественной войны. 

С полудня в музее открылись интер-
активные площадки, детское конструк-
торское бюро, начались мастер-классы и 
концерты. Ожило деревенское пожарное 
депо: команда в костюмах пожарных 
1930-х годов на телеге с помпой туши-
ла условный «пожар», направляя струи 
из брандспойтов точно по мишеням.

В два часа дня начался бой: не рекон-
струкция какого-то конкретного сраже-
ния, а условный бой 1943 года — все 
детали обмундирования и техника были 
строго привязаны именно к этой дате. 
Сражались азартно, хотя итог был пред-
решён: победили те, кто и должен был 
победить, на чьей стороне историческая 
правда.

естиваль «длинные истории Перми — 2017» превратил 
город в огромную галерею современного искусства под 
открытым небом. 1  монументальных «полотен» сейчас 
представлено на бетонных заборах в центральной части 
Перми.

тоги турниров естиваля Большие 
ман вры на Хохловских холмах

урнир по стрельбе и  традиционного лука С

  — «Уральские белки» (Пермь),
  — «Стезя Прави» (Ижевск),

  — «Вятские лапоточки» (сборная Кирова и Глазова).

урнир по средневековым боям  ,  
вес до  кг

  — Бенедикт Баксанов, клуб «авалон» (Красноярск),
  — дмитрий Лобанов, клуб «Уральские белки» (Пермь),

  — Всеволод Власов, клуб «Баярд» (москва). 

урнир по средневековым боям  ,  
вес свыше  кг

  — Руслан Постаногов, клуб «Берн» (Пермь),
  — алексей Каменев, клуб «Берн» (Киров),

  — дмитрий Краснов, клуб «Паладин» (москва).
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