
 77жизньпроект

проекта постепенно становятся зна-
чимыми не только для местных жи-
телей. Сами организаторы начинают 
оценивать событие по-другому, пере-
стают «вариться в собственном соку».

 Можно ли утверждать, что «Губер-
ния», создавая «59 фестивалей», пред-
лагает уникальный продукт, на весь год 
расписанный под событийный туризм? 

— Туристический  продукт  ещё 
только формируется, ведь это не толь-
ко событие, но и масса сопутствую-
щих процессов, вовлечение бизнеса, 
формирование инфраструктуры. Но 
разнообразную  и  содержательную 
событийную  сетку  мы  уже  готовы 
предложить. В 2018 году мы намере-
ны сформировать ёмкую и разноо-
бразную программу, в которой будут 
представлены и мероприятия, куда 
следует ехать с рюкзаком и палаткой, 
и такие, где можно будет петь и тан-
цевать, и фестивали, рассчитанные 
преимущественно на детскую аудито-

рию. Главное в этом — возможность 
выстроить  для  зрителя  индивиду-
альный маршрут как на отдельные 
выходные, так и на целый год. По-
сетить абсолютно все мероприятия 
невозможно, но житель любого рай-
она края сможет найти для себя не-
сколько событий, которые будут ему 
интересны ,  проходят  неподалёку. 
Мы приглашаем любоваться природ-
ными ландшафтами и знакомиться с 

историческими ценностями разных 
мест Прикамья. Ведь часто пермяки 
лучше знают турецкий берег Чёрного 
моря, чем вход в Кунгурскую ледяную 
пещеру. А ведь пещера — настоящее 
чудо Европы! События «59 фестива-
лей» являются поводом ближе позна-
комиться и с историей, и с природой, 

и с культурой родного края. Наш про-
ект — можно сказать, этакая «игра-
ходилка», возможность узнать реги-
он, гордиться, любить, удивляться 
самому и удивлять окружающих. 

Каждая фестивальная дирекция 
проекта «59 фестивалей» решает не-
простую задачу: мы так похожи меж-
ду собой, чем же мы отличаемся? Чем 
удивит гостей наше село, наш город? 
Нередко самое удивительное нахо-

дится совсем рядом, не за семью мо-
рями! Обыденное для нас — часто 
удивительно для гостей. Проект даёт 
погружение в атмосферу простых че-
ловеческих ценностей, яркое послев-
кусие, которое хочется передать дру-
гим. События проекта делают люди с 
любовью к своей малой родине. 

СОБЫТИЯ «59 ФЕСТИВАЛЕЙ» ЯВЛЯЮТСЯ ПОВОДОМ 
БЛИЖЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ И С ИСТОРИЕЙ,  
И С ПРИРОДОЙ, И С КУЛЬТУРОЙ РОДНОГО КРАЯ


