
В минувшую субботу, 13 ян-
варя, в Перми состоялся 
красочный праздник «Кре-
щенские огни», проведению 
которого даже не помешал 
пока самый холодный день 
нынешней зимы. Он вошёл 
в программу фестиваля зим-
них фольклорных традиций 
«Сочельник». 

О
р г а н и з а т о р о м 
фестиваля явля-
ется Пермский 
дом народного 
творчества «Гу-

берния». Для гостей празд-
ничных мероприятий здесь 
подготовили уникальную 
программу и самую тёплую 
атмосферу. Большой зри-
тельский интерес вызвал 
ежегодный фестиваль-кон-
курс «Крещенские огни» сре-
ди артистов, выступающих в 
жанре огненного шоу.

Говорят, можно беско-
нечно смотреть на воду, 
пламя и работающих лю-
дей. В двухчасовую про-
грамму конкурса как раз и 
вошли все эти радости: вода 
была представлена в виде 
снега, пламя — в виде соб-
ственно огня, а работающие 
люди — в виде участников 
файер-групп. В морозный 
субботний вечер они-то, что 
называется, и дали жару. 

В сгустившихся сумерках 
благодаря выступлениям 
«файерщиков» из разных ре-
гионов России было светло и 
красочно. Дым, треск, пламя 
и искры наполнили площад-
ку перед Домом народного 

творчества, многочислен-
ные зрители увидели более 
десятка индивидуальных вы-
ступлений и несколько груп-
повых. 

В итоге среди команд по-
бедителем вышел коллек-
тив Asteria из Березников. 
Вторым призёром стал мо-

лодёжный театр «Лира» из 
Верещагино, а третье место 
заняла команда Ethereal из 
Екатеринбурга. Лучший 
сольный номер показала 
Анастасия Гончар, «сере-
бро» у Дмитрия Валова (оба 
артиста — из Екатеринбур-
га), а «бронза» у Катерины 

Нижегородовой из Берез-
ников. Ещё два мастера 
укрощения огня получили 
специальные призы: Миха-
ил Полянский из Екатерин-
бурга завоевал зрительские 
симпатии, а Вероника Кле-
пизонова из Березников по-
корила жюри.

Про общность 
городов и судеб
Пермяков приглашают посетить 
выставку, посвящённую эвакуации 
из блокадного Ленинграда
К юбилейной годовщине прорыва блокады Ленинграда 
в Центральном выставочном зале 27 января откроется 
выставка «Эвакуация. От Невы до Камы». Экспозиция 
расскажет о героико-трагической эпопее эвакуации жи-
телей города-героя. 

Основная тема — подвиг тылового Молотова, ставшего 
одним из центров эвакуации промышленных предприя-
тий, культурных учреждений; рабочих, детей, творческой 
интеллигенции.

На выставке будут представлены шесть инсталляцион-
ных блоков, где будут отражены самые памятные страни-
цы истории Молотова, общность судеб ленинградцев и 
пермяков, а также «ленинградский фактор», давший мощ-
ный толчок развитию экономического, научного и куль-
турного потенциала Прикамья.

Экспозиция включает в себя музейные экспонаты, уни-
кальные архивные документы, изобразительные матери-
алы, дизайнерские инсталляции, мультимедийные объ-
екты. 

«Историко-художественная экспозиция «Эвакуация. 
От Невы до Камы» — способ продемонстрировать общ-
ность судеб, породнённость людей, городов и регионов, 
благодаря которой мы смогли выстоять и победить. Под-
черкнуть преемственность этого родства среди нынеш-
них петербуржцев и пермяков — одна из целей выставки, 
пилотной площадкой которой станет Пермь», — рассказа-
ли организаторы.

Затем выставка продолжит свою работу в Санкт-
Петербурге, Москве и других крупных российских горо-
дах.

Выставка будет работать ежедневно с 11:00 до 19:00, 
кроме понедельника. Стоимость взрослого билета — 
150 руб., льготного — 80 руб., детского — 50 руб. Дети до 
семи лет — бесплатно.

Экспозицию можно будет увидеть до 11 февраля. (6+)

Дарья Мазеина

• зрелище

Мария Розанова
Огни большого города
Файер-шоу на пике арктического вторжения

• проект

Дарья НененкоО победах — через квесты
Пермяки смогут принять участие в исторических квестах

Проект «Победами славится Отечество!» стал одним из по-
бедителей президентского грантового конкурса и полу-
чил финансовую поддержку в размере 400 тыс. руб. На эти 
деньги организаторы планируют провести серию квестов, 
в которых смогут участвовать все желающие.

Л
етом прошлого 
года Пермская 
краевая обще-
ственная орга-
низация «Объ-

единение региональных 
исследований по обще-
ственным наукам» (ПКОО 
«ОРИОН») решила органи-
зовать для учащихся Перми 
и края необычные уроки 
истории, на которых ребя-
та будут не просто слушать 
учителя, а выполнять раз-
личные задания в игровой 
форме через квест. Этот вид 
досуга сегодня очень по-
пулярен среди молодёжи, 
поэтому создатели проекта 
пришли к выводу, что такой 
формат изложения матери-
ала окажется востребован-
ным. Так появился проект 
«Победами славится Отече-
ство!», главная цель кото-
рого — рассказать молодым 
людям о ключевых победах 
и достижениях в истории 
России.

Для прохождения за-
дания участников поделят на 
команды от четырёх до вось-
ми человек, каждую из ко-
торых на протяжении всей 
игры будет сопровождать 
волонтёр. Он же постарается 
ввести игроков в историче-
ский контекст квеста и дать 

подсказки, если команда 
не сможет самостоятельно 
справиться с каким-либо из 
заданий. При этом каждый 
квест будет проходить на не-
скольких площадках.

За каждое правильно вы-
полненное задание коман-
ды будут получать баллы. Та 
команда, которая наберёт 
больше всех баллов и сде-
лает это максимально бы-
стро, станет победителем. 
В качестве главного приза 
участникам будут вручать 
дипломы и книги об исто-
рии России.

Для подготовки заданий 
авторы проекта предпола-
гают использовать специ-
альный реквизит, включая 
различные карты. «Мы про-
рабатываем каждую деталь, 
чтобы квест получился кра-
сочным и интересным», — 
говорят они.

Вадим Тетерин, один 
из организаторов проекта 
«Победами славится Оте-
чество!»:

— Один из квестов мы 
посвятим 23 февраля — 
Дню защитника Отече-
ства. Сегодня многие вос-
принимают этот праздник 
как «день мужчин», и мало 
кто знает его историю, ка-
ким именно защитникам 

он посвящается. Или, на-
пример, далеко не каждый 
школьник или студент от-
ветит, когда произошло 
Ледовое побоище, с кем сра-
жался Александр Невский. 
К сожалению, на подобные 
вопросы сегодня мало кто 
найдёт верный ответ. 
Наш проект как раз и по-

служит целям восстанов-
ления исторических знаний 
и популяризации истории в 
целом.

Организаторы плани-
руют проводить квесты в 
пермских учебных заведе-
ниях, а также выезжать в 
край. «У нас есть контакты 
в Кунгуре, Лысьве, Березни-

ках и других территориях. 
Мы планируем делать вы-
езды в край, чтобы как мож-
но больше человек смогли 
принять участие в наших 
квестах», — делится Вадим 
Тетерин.

Изначально планирова-
лось, что в квестах будут 
принимать участие моло-
дые люди в возрасте от 14 
до 25 лет, но, как показали 
пробные квесты, они инте-
ресуют и взрослых. Сегодня 
уже появилась мысль о рас-
ширении возрастных границ 
проекта. 

«Мы не будем ограничи-
ваться только школами или 

вузами. Будем подключать 
также площадки ТОСов и 
общественных центров. 
Главное, чтобы люди про-
явили интерес к нашему 
проекту», — отметил Вадим 
Тетерин.

Организаторы составили 
график проведения квестов 
на ближайшие пять меся-
цев. Первый квест пройдёт 
2 февраля.  Он будет связан с 
событиями Сталинградской 
битвы. 

Расписание последующих 
квестов:

— с 19 по 25 февраля — 
квесты, посвящённые Дню 
защитника Отечества;

— с 12 по 25 марта — 
квест-игра, посвящённая 
взятию крупнейшей ав-
стрийской крепости Пере-
мышль;

— с 9 по 15 апреля — 
игры, приуроченные ко Дню 
космонавтики; 

— с 16 по 22 апреля — 
квесты, посвящённые 776-й 
годовщине Ледового побо-
ища; 

— с 7 по 20 мая — игры, 
посвящённые Дню Победы в 
Великой Отечественной вой-
не; 

— с 3 по 17 июня — кве-
сты на тему антифашизма.

Участие в квестах бес-
платное.

Более подробную ин-
формацию о времени и ме-
сте проведения игр можно 
узнать у организаторов по 
телефону 8-908-274-20-88. 

Организаторы планируют 
проводить квесты в пермских 
учебных заведениях, а также 

выезжать в край

 Иван Фёдоров

• память
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