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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Многие в Перми помнят, что первые две ярмарки состо-
ялись в 2011 и 2012 годах, их организатором был мага-
зин «Пиотровский», а в гости приезжали очень известные 
люди: от Кагарлицкого с Павловским до Петрушевской с 
Сапрыкиным, а также Леонид Юзефович, Сергей Бугаев 
(Африка) и много кто ещё. Помнится, книжки тогда стоили 
до странности дёшево — организаторы смогли это устро-
ить. Было всё это «внутри» фестиваля «Белые ночи». Соз-
датели мероприятия потом говорили в прессе разное: что 
фестиваль и ярмарка книг — не совсем хорошие соседи, 
что когда Петрушевская поёт, а её забивает народный хор, 
это неправильно. И в 2013 году едва не сложилось новое 
сотрудничество — «Пиотровский» и «Пермская ярмарка». 
Но не сложилось — ярмарка угасла, а спустя три года вер-
нулась. Организаторы надеются, что надолго.

Е
динственный организатор 
Большой книжной ярмар-
ки 2017 года — «Пермская 
ярмарка». Магазин «Пио-
тровский» сейчас не име-

ет никакого отношения к этому брен-
ду, что и подчеркнул в одном из постов 
в Facebook директор магазина Михаил 
Мальцев, явно отмежёвываясь от ново-
го мероприятия. Нам он объяснил, что 
в 2013 году «Пиотровскому» предлага-
лись «очень странные» условия сотруд-
ничества: «…Вы нам, пожалуйста, давай-
те идеи, связи, а мы всё проведём. Так 
мы ни о чём и не договорились». 

Финансовая сторона сотрудничества 
представителей «Пиотровского» тоже 
не устроила. При этом никаких острых 
переживаний по поводу новой ярмар-
ки 2017 года, как утверждает Михаил, у 
него нет. Напротив, он надеется, что всё 
получится и пройдёт хорошо. 

Отвечающий за организацию это-
го большого праздника книги исполни-
тельный директор ярмарки Дмитрий 
Мышковский сразу подчёркивает: «Мы 
делаем свой собственный проект, но 
всегда рады сотрудничеству, постоянно 
ищем партнёров, которые в нём заин-
тересованы». В партнёрах у Большой 
книжной ярмарки в этом году Пермский 
классический университет, библиотека 

им. Горького, издательство «Сенатор», 
фестиваль «Компрос», журнал «Вещь». 
«Люди, чьё мнение важно для нас, когда 
мы решаем, например, кого пригласить 
на площадки», — подчёркивает Дми-
трий Мышковский.

Кстати, «в народе» какое-то время бро-
дил слух, что на ярмарку может при-
ехать Алексей Иванов. Но слухи эти 
никто не подтверждает, Иванов к нам не 
приедет. Но при этом всё-таки нам есть 
чего ждать. 

В этом году устроители сделали осо-
бый упор на издательства детской кни-
ги: «Клевер», «Белая ворона», «Само-
кат» — интересные авторы, отличные 
иллюстрации. Выбирать книги, глядя не 
только на фамилию автора и жанр, но и 
на издательство, — уже и не новое вея-
ние. Ожидается, что на ярмарке будет 
представлено более 60 издательств. 

Среди «взрослых» издательств Дми-
трий особенно отмечает TATLIN из Ека-
теринбурга. Ждём в гости основате-
ля издательства Эдуарда Кубенского. 
Говорят, что рассказчик он отменный: 
искромётный, умный, эрудирован-
ный. На творческой встрече Кубенский 
будет говорить о «футуристической вой-
не» города Екатеринбурга — это поми-
мо всего прочего. Кто знает, куда может 
завести рассказчика собственный темпе-
рамент в паре с эрудицией? 

От Европейского университета Санкт-
Петербурга в Пермь приедет историк — 
профессор Борис Колоницкий, автор 
книги «Товарищ Керенский» (антимо-
нархическая революция и формирова-
ние культа «вождя народа»). Творческая 
встреча с ним называется «Революция 
в России» и пройдёт в одном из залов 
библиотеки им. Горького. 

Практически все творческие встре-
чи и мероприятия именно там и будут 
проходить — с 31 августа по 3 сентября 
включительно. Запланированы твор-
ческие встречи с писателями, поэтами, 
поэтический и прозаический «слэмы»: 
чтение отрывка или полного произведе-
ния за пять минут. 

Мастер-классы литературного мас-
терства для начинающих будет прово-
дить известный писатель, драматург, 
доцент кафедры литмастерства в Лите-
ратурном институте им. Горького Ана-
толий Королёв. И не только он. Давайте 
просто назовём имена авторов, которые 
так или иначе участвуют в ярмарке 
(творческими встречами и мастер-клас-
сами): Виталий Кальпиди, Анна Матве-
ева (журналист и писатель из Екатерин-
бурга, лауреат и финалист российских 
и международных литературных пре-
мий), Владимир Торин (автор довольно 

известного романа «Амальгама») и мно-
гие другие — честное слово, трудно всех 
перечислять. Не забудем, однако, перм-
ских: Игорь Тюленев, Виталий Богомо-
лов, Юрий Асланян, Нина Горланова, 
Вячеслав Букур — и тоже здесь не все 
упомянуты. Уж простите. 

Нельзя не отметить интересней-
ший образовательный курс профессо-
ра Бориса Проскурнина, декана факуль-
тета современных иностранных языков 
и литератур ПГНИУ, «Лекция о совре-
менной английской литературе». Мно-
гие теряются в обилии книжных нови-
нок, и весьма интересно будет узнать, 
что же читают подлинные знатоки, что 
советуют. 

Грядущая ярмарка отличается бога-
той деловой программой для изда-
тельств. Будет презентовано несколь-
ко издательских проектов, связанных с 
историей, историей революции, краеве-
дением, экологией. Обещают предста-
вить сборник Аркадия Гайдара, в кото-
ром впервые будут собраны все его 
журнальные фельетоны. Ещё в програм-
ме — выставки из редкого фонда Горь-
ковской библиотеки, квесты для юных 
читателей…

Намечается несколько дискуссий о 
литературе Урала как о способе подчер-
кнуть своеобразие края, привлечь вни-
мание туристов к его колориту. Бажов, 
Пастернак, Иванов — разве эти имена не 
сделали Урал заметным на литератур-
ной карте мира? 

При поддержке фонда Россотрудни-
чества на выставку приезжает группа 
«Новое поколение». Это молодые люди 
из СНГ — писатели, издатели, журна-
листы. «Так мы включаемся в список 
мероприятий, которые будут интересны 
зарубежной публике в России. Мы рабо-
таем над тем, чтобы выставка стала еже-
годной, а для этого нужно, чтобы она 
была интересной — жителям, издатель-
ствам, авторам», — надеется Дмитрий 
Мышковский. 

Мы же, будущие посетители выстав-
ки, тоже очень надеемся на то, что она 
станет интереснее, значительнее и 
будет привлекать самые яркие литера-
турные и учёные имена. И останется 
ежегодной. 

чТЕНИЕ

Без Иванова, но с Кубенским
В Перми после долгого перерыва вновь пройдёт книжная ярмарка 
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