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«Р
елигиозный фанатизм 
вестероса и его полити-
ческие эффекты». «все 
мы ланнистеры и стар-
ки, или Почему хоро-

шие умирают первыми». «Как справил-
ся с комплексами Тирион ланнистер и 
почему джон сноу похож на античного 
дипломата » в рамках большого летне-
го фестиваля состоялась обширная дис-
куссия о перипетиях самого, пожалуй, 
популярного сериала последних лет — 
«игры Престолов». 

вечер пятницы, 11 августа, ознамено-
вался событием, которого давно ожида-
ли фанаты сериала. Речь не шла о спо-
рах поклонников за куском пиццы с 
пивом: собравшаяся публика увидела 
полноценную исследовательскую рабо-
ту профессиональных учёных Пермско-
го государственного университета: исто-
риков, политологов, психологов. ыли 
показаны презентации, представлена 
аналитика, инициированы обсуждения 
и споры, даны прогнозы. Не обошлось и 
без косплея: самые пылкие поклонники 
предстали в образах любимых героев. 

Мероприятие, прошедшее на пло-
щадке «сказариума», затянулось на три 
часа и собрало полный шатёр стражду-
щих, выразивших множество мнений и 
задавших десятки вопросов.

Не входящие в число фанатов сери-
ала гости мероприятия отметили, что 
высокая посещаемость и неподдель-
ный интерес наглядно продемонстри-
ровали, как важно правильно актуали-
зировать реальность. то получается не 
всегда и не у всех, однако в этом слу-
чае попадание было стопроцентным: 
присутствующие нашли немало анало-
гий происходящего в сериале с сегод-
няшней реальностью, сумели объяс-
нить многие решения героев с точки 
зрения психологии и, разумеется, не 
удержались от проведения параллелей 
с нашей жизнью.

остаётся лишь добавить, что коман-
да «сказариума» в ежедневном режиме 
работает над созданием интересного и 
разнообразного контента для жителей и 
гостей Перми. 

Проект будет работать до конца пер-
вой декады сентября.
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Подведены итоги первых трёх месяцев большого летне-
го фестиваля «Пермский период. Новое время». «инте-
ресные и яркие события и мероприятия проходят на 
самых разных площадках. впервые фестивальное дви-
жение охватило не только Пермь, но и все террито-
рии края», — отметил врио губернатора Пермского края  
Максим Решетников. 

З
аместитель председателя пра-
вительства Пермского края ири-
на ивенских рассказала о первых 
итогах фестиваля: уже прошло 
55 крупных мероприятий, из них 

30 — в Перми и 25 — в районах и городах 
края. исленность участников и зрите-
лей «Пермского периода» составила более 
400 тыс. человек. Крупные события прош-
ли в Перми и Пермском районе, айков-
ском, убахе, Кунгуре, ерезниках, лысь-
ве, Усолье и других городах.

среди наиболее заметных событий 
ирина ивенских отметила полюбивший-
ся пермякам проект «суббота на набереж-
ной», Международный фестиваль улич-
ных театров и проект «Прекрасное на 
Каме». ольшой интерес вызвали спор-
тивные мероприятия — Межрегиональ-
ный фестиваль дворового спорта, «стрит-
баскет», баскетбольный «Кубок Победы».

Много интересных событий произо-
шло за пределами Перми: краевой фести-
валь «Звоны России» в Усолье, театраль-
ный ландшафтный фестиваль «Тайны 
горы Крестовой» в убахе, «Роклайн» в 
лысьве, «Небесная ярмарка Урала» в Кун-
гуре, «Зов Пармы» в ердынском районе, 
фестиваль фейерверков в ерезниках и 
другие яркие мероприятия.

с учётом ода экологии в России важ-
но отметить ряд состоявшихся проектов 
экологической направленности, таких 
как этнофестиваль  в охловке 
и « кофест» в добрянском районе.

ирина ивенских также отметила, что в 
рамках проекта уделяется внимание вклю-
чению в городскую среду людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, кото-
рые участвуют во многих фестивальных 
мероприятиях. 12 августа состоится чем-
пионат Пермского края по лёгкой атлети-

ке среди инвалидов, а в программе работы 
«летоПарка» будут представлены высту-
пления участников инклюзивного театра.

до середины сентября в рамках про-
екта запланирован комплекс самых раз-
нообразных мероприятий. среди наи-
более масштабных — два крупных 
спортивных события в айковском: 
чемпионат мира по летнему биатлону  

(23 27 августа) и ранпри по прыжкам 
на лыжах с трамплина среди мужчин 
и женщин ( 10 сентября). Кроме того,  
3 сентября в Перми пройдёт первый 
международный марафон.

Максим Решетников напомнил о том, 
что продолжается приём предложений 
и ведётся планирование летнего фести-
валя на следующий год. 
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