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• праздник

Сергей е орови
Большой город на большой реке
День набережной отметили более 16 тыс. пермяков и гостей города

Праздничная программа « ольшой город на большой реке», 
вошедшая в рамки фестиваля «Пермский период. овое вре-
мя», состоялась вечером 2 сентября сразу на трёх площад-
ках — Соборной площади, променадной части набережной 
и в акватории амы.  конце ня набережной перед его 
гостями выступила известная группа « есчастный случай».

День сюрпризов

Нынешни м летом самое 
масшт абное культурное го-
родское мероприятие года 
«Выходные на набережной» 
начало свою работу в конце 
мая. В этом году, учитывая 
многочисленные просьбы 
горожан, администрация 
Перми пошл а на изменение 
формата его фестивальной 
жизни: праздник начинался 
уже с вечера пятницы и про-
должался до поздних суме-
рек воскресенья.

С  25 мая по 1 сентября 
набережная К амы букваль-
но бурлила от ярких собы-
тий. В течение трё х месяцев 
здесь состоялось огромное 
количество различных ма-
стер-классов, детских игро-
вых программ, выступлений 
уличных музыкантов, ин-
теллектуальных игр, лек-
ций, танцевальных баттлов, 
занятий по йоге и многое, 
многое другое.

За всё  лето проект «Вы-
ходные на набережной» по-
сетили 32 2, 8 тыс. человек.

Фи нальным аккордом 
в череде культурных собы-
тий лета стало празднование 
дня рождения пермской на-
бережной 2 сентября, кото-
рый отмечается уже в третий 
раз.

В этот праздничный ве-
чер пермяков с главной фе-
стивальной сцены поздра-
вили глава Перми Д митрий 
С амойлов, депутат Госдумы 
Иг орь С апко и председатель 
Пермской гордумы Юр ий У т-
кин. Центром событий стала 
С оборная площадь, где на 

площадке «Д ыхание города» 
собрались 1,5 тыс. человек.

В тематической програм-
ме «Т еатры больш ого горо-
да» представление открыл 
спектакль театра кукол «Т у-
ки-Луки» — «Люди-птицы». 
Т еатральную часть про-
граммы продолжил Перм-
ский академический Т еатр-
Т еатр. С  больш ой сцены со 
светодиодными экранами 
прозвучали его лучш ие во-
кальные композиции из 
различных музыкальных 
постановок.

На другой сцене, в амфи-
театре на берегу К амы, свои 
музыкальные сеты отыграли 
пермские диджеи Максим 
Ф ормофф, С емё н Гараев, 
К ирилл Ч ернуха и С ергей 
Моисеев, свои концертные 
программы представили 
лучши е музыкальные кол-
лективы города. На детской 
площадке состоялись спек-
такли детских театров и ил-
люзионное шо у. В течение 
всего вечера гости Д ня набе-
режной могли принять уча-
стие в шо у мыльных пузы-
рей, акции «Об ними меняф», 
в чемпионате по интеллек-
туальным играм, творческих 
мастер-классах и большо м 
танцевальном марафоне 
«Р ечные люди». К аждый спе-
ши л оставить свой творче-
ский автограф на гигантской 
праздничной открытке.

А кватория К амы стала 
площадкой для нового не-
обычного арт-объе кта — 
прямо на воде разместились 
огромные подсвеченные 
буквы, которые складыва-
лись в философскую фразу 

«Ж изнь течё т своим чере-
дом». Е щё  одним увлекатель-
ным зрелищем стала парус-
ная регата.

С пуск от С оборной пло-
щади к набережной укра-
сила больш ая зонтичная ал-
лея. На фоне вечернего неба 
белоснежные зонты, паря-
щие над головами, выгля-
дели невероятно сказочно. 
На променаде разместилась 
инсталляция «Воздуш ные 
люди». К омпозицию из арт-
объ ектов дополнил «Бабуш -
кин велосипед» — двухко-

лё сный велосипед, который 
с помощью специального 
привода соединялся с вя-
зальной маш иной. К аждый 
пермяк, прокативш ись на 
двухколё сном чуде, мог свя-
зать себе на память ш арф.

Лето ушло, а память 
о нём остаётся

«Я  сделал замечательные 
снимки радостных и улы-
бающихся пермяков на на-
бережной, восторженных 
взглядов ребятиш ек во вре-

мя различных представле-
ний. С умел поймать красоч-
ные эпизоды речной регаты 
при заходе солнца. С читаю, 
сегодня мне удалось выпол-
нить свои лучш ие фотора-
боты», — делится пермский 
фотограф Михаил С лаин.

Д ействительно, в этот 
по-летнему тихий вечер 
везде можно было увидеть 
счастливые, улыбающиеся 
лица. С емейная пара Иг орь 
и А левтина не скрывали сво-
его восторга от увиденного 
в этот вечер.

«С только интересного 
происходит на разных пло-
щадках набережной, что 
сначала терялись, на что об-
ратить внимание. Вокруг 
сказочно красиво, прекрас-
ная погода, все с прекрас-
ным настроением. С ориен-
тировались быстро, остались 
очень довольны всем увиден-
ным», — делится И горь.

Е го супруга отметила, 
что этот замечательный 
праздник надолго останется 
в их памяти как символ про-
ш едш его лета, оставивш его 
только хорош ие воспомина-
ния.

Х едлайнером праздника 
стала группа «Несчастный 
случай», которая привела 
в восторг своих поклонни-
ков живым звуком и испол-
нением. В течение часа му-
зыканты радовали пермяков 
своими главными хитами и 
новыми композициями. Ис -
кромё тные ш утки лидера 
группы А лексея К ортнева 
встречали бурную реакцию 
его поклонников. 

К стати, А лексей выразил 
огромную благодарность и 
организаторам праздника: 
«Прекрасная атмосфера, 
чудесный вечер с гранди-
озным видом на великую 
реку. К стати, сегодня во 
время наш его выступления 
я впервые в своей практи-
ке вижу своё  изображение 
на экране, расположен-
ном прямо передо мной: 
очень интересно и необыч-
но — есть возможность по-
смотреть на себя и своих 
партнё ров со стороны, по-
другому оценить творче-
ство».

З аверш ился Д ень набе-
режной ярким фейервер-
ком, поставивш им точку 
в празднике и ставш им фи-
нальным аккордом минув-
ш его лета.
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