
Вечер «открытых» книг
Сегодня в пермских библиотеках 
пройдёт акция «Библионочь»

• праздник

Мария РозановаВ ожидании городского юбилея
В Перми идёт масштабная подготовка к предстоящему 295-летию города

Глава Перми Дмитрий Самойлов провёл заседание орг-
комитета по подготовке к празднованию юбилея города, 
на котором его участники утвердили план торжественных 
мероприятий. 

В 
юбилейный год 
планируется про-
вести 178 празд-
ничных меропри-
ятий, среди них: 

26 центральных, общегород-
ских событий, мероприятия 
в районах, международные 
проекты, проекты, направ-
ленные на укрепление меж-
национального и межкон-
фессионального согласия, 
юбилейные события в уч-
реждениях краевого центра 
и фестиваль «Выходные на 
набережной». Хедлайнером 
праздника в День города ста-
нет популярная певица Ёлка.

Давайте сверим часы

Нынешний юбилейный 
год пройдёт под слоганом 
«Пермь. Без пяти — триста» 
и станет подготовкой к пред-
стоящему большому юби-
лею — 300-летию города. 
Предстоящие праздничные 
мероприятия станут одними 
из самых ярких летних со-
бытий фестиваля «Пермский 
период. Новое время». 

Празднование Дня горо-
да начнётся в ночь с 11 на 
12 июня в сквере «Разгуляй», 
у памятника Василию Тати-
щеву. В рамках праздничной 
программы состоится откры-
тие арт-объекта «Часы об-

ратного отсчёта» с интерак-
тивным экраном, который 
покажет количество дней до 
грядущего 300-летия.

Традиционные город-
ские мероприятия пройдут 
12 июня: церемония заклад-
ки плит на Аллее доблести и 
славы города Перми; торже-
ственный приём главы горо-
да, где состоится вручение 
знаков отличия «Почётный 
гражданин города Перми» и 
премии города Перми в сфе-
ре культуры и искусства.

Программу празднично-
го дня организаторы раз-
работали таким образом, 
что каждый житель крае-
вого центра сможет стать 
не только зрителем, но и 
участником всех значимых 
событий. Центральным ме-
стом празднования 12 июня 
станет городская эспланада, 
которая в этот день напол-
нится тематическими зона-
ми, отражающими различ-
ные сферы инфраструктуры 
Перми. Здесь появятся, на-
пример, площадь искусств, 
аллея любви, экстрим-арена, 
стадион и многое другое. 
Площадки покажут уже име-
ющиеся достижения города 
в истории, представят день 
сегодняшний и познакомят 
горожан с важнейшими мо-
ментами будущего развития.

В течение всего дня на 
главной сцене можно будет 
увидеть концертные номера в 
различных жанрах искусства, 
включая кино, театр, оперу, 
балет и музыку. На эспланаде 
пройдут сразу несколько фе-
стивалей. Их тематика будет 
составляться таким образом, 
чтобы каждый гость нашёл 
для себя что-то интересное 
и значимое, начиная от зна-
комства с уличной культурой 
и спортом и заканчивая кино-
искусством.

Праздник для всех

Большое карнавальное 
шествие «Пермское яркое», 

которое получило своё на-
звание в 2015 году вместе с 
фирменными стилем и пер-

сонажами, на этот раз пере-
несут на вечернее время. Это 
действо обещает стать ещё 

более зрелищным и красоч-
ным. Важным новшеством 
карнавала станет появление 
«коробок» участников, отра-
жающих «Пермь Добрую» и 
«Пермь Семейную». В честь 
Года театра появится «Теа-
тральная Пермь». Участни-
ком карнавала сможет стать 
каждый горожанин, жела-
ющий приобщиться к столь 
большому и значимому со-
бытию.

Напомним, впервые празд-
ничное шествие на улицах 
города состоялось пять лет 
назад, в 2013 году.

В финале большой кон-
цертной программы на 
главной сцене выступит по-
пулярная певица Ёлка. За-
вершится день большим 
праздничным фейерверком, 
который принято запускать 
только в юбилейные даты.

Поскольку празднование 
295-летия города не огра-
ничивается только одним 
днём, в план юбилейных 
мероприятий также войдут: 
Пермский международный 
марафон, международный 
фестиваль городов-побрати-
мов «Мы вместе!», Между-
народный день дружбы, 
Спартакиада национальных 
видов спорта и многое дру-
гое.

Официальный хештег 
событий — #ПЕРМЬ295. 
Узнать последние ново-
сти можно в официальной 
группе ВКонтакте https://
vk.com/perm295.

 Администрация города Перми

• знания — сила

Как рассказали в департаменте культуры и молодёжной по-
литики администрации Перми, в этот день горожане смогут с 
17:00 до 00:00 принять участие в мастер-классах, лекциях, 
концертах и других не менее увлекательных мероприятиях 
в библиотеках города.

В 
Пушкинской би-
блиотеке «Библио-
ночь» начнётся с 
презентации книги 
«На крыльях па-

мяти. Лев Перевалов»: о ней 
пермякам расскажет искус-
ствовед Ольга Власова. Всех 
желающих ждёт интересная 
экскурсия по Дому Смышляе-
ва, а в клубе «Пермский след» 
представят краеведческую 
программу «Пермский след 
в жизни Ленина». Для люби-
телей рукоделия состоится 
мастер-класс по изготовле-
нию дизайнерских украше-
ний в фетровой мастерской 
Ирины Подвинцевой. Для 
тех же, кто неравнодушен к 
музыке, участники проекта 
«Музыкальная шкатулка» ис-
полнят сонеты Шекспира в 
сопровождении английской 
музыки эпохи Ренессанса.

Пермские артисты ра-
зыграют сценки из поэмы 
Марины Цветаевой «Царь-
девица». У любителей исто-
рии будет возможность 
узнать больше о родном 
городе. Александр Маткин 
прочитает лекцию «Творец 
пермской истории» о жизни 
общественного деятеля Дми-
трия Смышляева.

Гостям библиотеки так-
же предложат изготовить 
керамические изделия в ма-

стерской Элены Гарсиа, а 
пермская художница Елена 
Полторацкая в шоу песоч-
ной анимации поделится се-
кретами своего творчества. 
В зале электронных ресурсов 
можно будет принять уча-
стие в квесте «Культурное 
ГТО», познакомиться с ин-
теллектуальной игрой «Горо-
док в тетради». 

Вечером начнутся му-
зыкальные представления. 
«Свободный театр совре-
менного танца» представит 
своим зрителям фрагменты 
этнического пластического 
спектакля «Пегий пёс, бегу-
щий краем моря» по произ-
ведению Чингиза Айтмато-
ва. Прозвучит концертная 
программа «Налегке» от му-
зыкального дуэта «Пальчик 
мимо». Итоговым мероприя-
тием станет экскурсия по та-
инственным и недоступным 
уголкам Дома Смышляева. 
Также пермяки смогут по-
сетить выставку скульптур 
Юрия Шикина «Сто лет оди-
ночества» и поучаствовать 
в турнирах по настольным 
играм.

В этот день кроме «Пуш-
кинки» гостей примет и 
библиотека №35 на ул. Ека-
терининской, 220. Здесь 
для маленьких любителей 
книг будет организована 

детская площадка с инте-
рактивными выставками. 
Для малышей театр-студия 
«Трансформеры» представит 
спектакль «Недетские исто-
рии». Также перед зрителя-
ми выступят воспитанники 
пермской школы испанского 
танца Марии Черненко, а по-
сле пройдёт мастер-класс по 
основам фламенко. В завер-
шение «Библионочи» спорт-
смены центра фехтования 
«Рост» покажут постановоч-
ные бои, проведут мастер-
класс по фехтованию.

В библиотеке им. Коро-
ленко на проспекте Дека-
бристов, 12а также ждут 
посетителей, которые хотят 
провести время в кругу дру-
зей. Театр «Ути-Пути» по-
кажет детский спектакль 
«Львёнок и черепаха». Го-
сти увидят захватывающее 
мероприятие «Чумачечная 
наука» — научно-популяр-
ное химико-физическое шоу 
для детей. Для родителей 
состоится интерактивный 
семинар «Развитие образно-
го мышления у детей», ко-
торый проведёт преподава-
тель сценической речи Нина 
Старкова. В 20:00 гостей би-
блиотеки будет ждать музы-
кальный квартирник.

Вход на все события пред-
стоящей «Библионочи» сво-
бодный. Узнать более под-
робную информацию можно 
на сайте http://biblioteki.
perm.ru.

Ксения Стукас
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