
 Администрация города Перми

• побратимы

Мария Розанова
Стирая грани 
различий
В Перми состоялись праздничные мероприятия в рамках 
III Международного фестиваля городов-побратимов 
«Мы вместе!»
Фестиваль городов — по-
братимов Перми проводит-
ся один раз в пять лет и по-
свящается самым значимым 
событиям, произошедшим за 
это время. Нынешний фести-
валь стал творческим подар-
ком от городов — побрати-
мов Перми к её 295-летию.

У
частниками фе-
стиваля стали 
артисты самых 
разных жанров 
из городов Агрид-

женто (Италия), Дуйсбург 
(ФРГ), Луисвилль (США), 
Оксфорд (Великобритания) 
и Циндао (Китай).

Вместе весело шагать

История движения побра-
тимства Перми насчитывает 
уже 25 лет. Из него Пермь 
заимствует самые лучшие 
практики. Опыт Луисвилля 
использовали, когда создава-
ли экстрим-парк и саll-центр. 
У Оксфорда переняли идею 
организации общественных 
центров. В Агридженто не-
сколько лет проходят Дни 
пермской культуры, в которых 
принимают участие творче-
ские коллективы пермяков.

Много полезных и важ-
ных дел делается в Перми 
в содружестве с немецким 
Дуйсбургом: стало традицией 
проведение бизнес-миссий, 
в пермском зоопарке живут 
подаренные немцами лему-
ры, развивается сотрудни-
чество в сфере социализа-
ции лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
В нынешнем году исполня-
ется 15 лет сотрудничества 
Перми с китайским городом 
Циндао.

В 2018 году Пермь вышла 
на первое место в рейтинге 
международной активности 
городов с населением свыше 
1 млн человек Евразийского 
отделения Всемирной ор-
ганизации «Объединённые 
города и местные власти». 
Также наш город победил 
в номинации «Обществен-
ная дипломатия — эффек-
тивное муниципальное 
управление» на V Междуна-
родном форуме лучших му-
ниципальных практик Со-
юза российских городов 
в Бишкеке (Киргизия).

Спектакли, выставки, 
дефиле…

В прошедшую среду, 
19 сентября, состоялось тор-

жественное открытие фести-
валя в Органном зале Перм-
ской краевой филармонии. 
Зрителям представили со-
вместные номера артистов 
из Перми и её городов-по-
братимов. Миссия фестива-
ля — создание культурного 
творческого пространства 
без границ. В течение 
пяти дней фестивальная 
жизнь кипела на площад-
ках ДК им. С. М. Кирова, 
ДК им. А. Г. Солдатова, 
ДК «Искра», Дворца детского 
(юношеского) творчества, 
клуба «Юбилейный» в посёл-
ке Новые Ляды.

В Пермь приехали руково-
дители и солисты различных 
творческих коллективов. На 
базе пермских коллективов 
на суд зрителей представили 
всевозможные совместные 
постановки: концертные 
выступления, танцевальные 
номера, дефиле, выставки 
и многое другое.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Для нас очень значимы 
наши побратимские отно-
шения, мы рады видеть деле-
гации творческих коллекти-
вов в нашем городе. Я уверен, 
что с вашей помощью наши 
побратимские отношения 
будут развиваться дальше, и 
все наши города-побратимы 
будут процветать.

Взаимодействие 
и взаимопонимание

На открытии фестиваля 
пермский театр моды «Дива» 
представил коллекцию одеж-
ды дизайнеров из Дуйсбурга, 
работающих с мастерской 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
а итальянский музыкант и 
композитор Грациано Мос-
суто создал совместный но-
мер с известным пермским 

ансамблем «Воскресение». 
Гром оваций сопутствовал 
совместному выступлению 
танцовщиц театра «Спра-
ведливость в движении» из 
Оксфорда с «Балетом Евге-
ния Панфилова», пермского 
хореографического коллек-
тива «Фантазия», а также ис-
полнителям из китайского 
Центра сохранения народ-
ного танца и песен Лю Ли 
и Чжен Пэй Чэн.

«Мы думаем, что русские 
люди очень интересные, ве-
сёлые и дружелюбные. Здесь 
нам удалось познакомиться 
со многими из них. В Пермь 
мы приехали в первый раз, 
всё очень нравится. Если бу-
дет возможность, обязатель-
но приедем ещё», — говорит 
Лю Ли.

Красочным и по-насто-
ящему задорным полу-
чилось выступление по-
пулярной пермской кантри-
фолк-группы «Ба-ба-ту», 
исполнившей совместные 
номера с английской скри-
пачкой Лорен Спайсли.

«Уже несколько лет я за-
нимаюсь тем, что органи-
зую участие талантливых 
пермяков в культурных про-
ектах Оксфорда. Проекты по 
обмену проходят ежегодно, 
и каждый из них помогает 
выстраивать взаимодей-
ствие и взаимопонимание 
между нашими городами 
и культурами. За эти годы 
работы я поняла, что мы 
очень похожи: музыкант 
всегда и везде остаётся му-
зыкантом», — говорит Ло-
рен.

Итальянский дизайнер 
Джузеппе Кумбо, оказыва-
ется, познакомился с твор-
чеством пермяков 15 лет 
назад.

«Ещё в 2003 году, когда 
только зарождалось сотруд-
ничество между нашими 
городами, я сумел оценить 
творческие коллективы из 
Перми. Сегодня мне очень 
интересно побывать в вашем 
городе, и я рад появившейся 
возможности это сделать. 
Я приехал, чтобы показать 
настоящую Сицилию, осо-
бенности её культуры, кото-
рая проявляется в созданных 
мной фотографиях и прин-
тах одежды», — поделился 
итальянский дизайнер.

Итоговый гала-концерт 
Международного фестиваля 
городов-побратимов «Мы 
вместе!» состоялся 22 сентя-
бря во Дворце им. Гагарина.

В Перми проходит III город-
ской исторический форум 
«История Перми: от завод-
ского посёлка к промыш-
ленному мегаполису». В его 
рамках продолжается приём 
работ для участия в конкур-
се семейных историй «Моя 
семья в истории города».

С
емьям пермяков 
предлагается соз-
дать работы о сво-
их родственниках, 
внёсших вклад 

в развитие нашего города 
и пермской промышлен-
ности. Особую ценность 
будут представлять работы 
о пермских рабочих дина-
стиях. Конкурсная работа 
должна содержать семейную 
историю, кратко, ярко и ин-
формативно описывающую 
судьбу ваших предков. В ней 
необходимо использовать 
документы и другие матери-
алы семейных архивов.

Конкурсная работа долж-
на быть выполнена в одной 
из номинаций: печатное 
издание (на бумажном или 
электронном носителе), соз-
данное в виде стенгазеты, 
журнала, альманаха; видео-
фильм, размещённый в сети 

Интернет; сайт, размещён-
ный в сети Интернет. Кро-
ме того, лучшая конкурсная 
работа, посвящённая перм-
ской трудовой династии 
(в любой номинации), полу-
чит специальный приз орг-
комитета.

Победители и призёры 
конкурса будут определяться 
в трёх номинациях по трём 
возрастным категориям: от 
6 до 12 лет, от 13 до 18 лет, 
от 19 лет.

Заявки на участие в кон-
курсе и конкурсные работы 
принимаются до 30 сентя-
бря 2018 года включитель-
но на электронную почту 
permkrai_family@mail.ru 

с пометкой «История моей 
семьи». Работы также мож-
но доставить по адресу: 
г. Пермь, ПГГПУ, ул. Пушки-
на, 44, каб. 311, в рабочие 
дни с 11:00 до 17:00, пред-
варительно связавшись по 
телефону.

Организаторы конкур-
са — Пермская городская 
дума, автономная неком-
мерческая организация «Ин-
ститут поддержки семейно-
го воспитания», факультет 
правового и социально-пе-
дагогического образования 
Пермского государствен-
ного гуманитарно-педаго-
гического университета 
(ПГГПУ).

Подарите городу 
события и факты 
прошедшей эпохи
Пермяков приглашают принять участие в конкурсе 
семейных историй «Моя семья в истории города»

• город в лицах
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