
Следующая неделя не отличается большим разнообрази-
ем событий, но искушённому пермскому зрителю будет из 
чего выбрать. В городе можно увидеть несколько выставок, 
в том числе работы 12-летнего русско-немецкого художника  
с аутизмом. В парке им. Горького пройдут «Парад колясок» 
и Фестиваль близнецов. В Добрянке открывается несколько 
фестивалей, а главное событие состоится в Чердынском 
районе — там пройдёт этноландшафтный фестиваль «Зов 
Пармы».

Этноландшафтный фестиваль «Зов Пармы» (0+) уже не первый 
год является одним из самых ожидаемых событий лета: музейные 
инсталляции, ристалище, старинные танцы, театральные представ-
ления, концерты фолк-музыкантов, увлекательные квесты, народ-
ные игры, мастер-классы, костры, фаер-шоу, турниры по историче-
скому фехтованию и стрельбе из лука, старинные бои «стенка на 
стенку», турнир по ножевому бою и интерактивные площадки.

Село Серёгово Чердынского района, 20, 21 июля

В парке им. Горького состоятся традиционные «Парад колясок» 
(0+) и Фестиваль близнецов (0+). «Парад колясок» — это красочный 
карнавал, где участники демонстрируют первый детский транспорт 
с тематическим оформлением. Принять участие могут все желаю-
щие — как взрослые с настоящими колясками для малышей, так и 
дети с кукольными колясочками или велосипедами. Самые ориги-
нальные работы будут отмечены специальными призами и дипло-
мами. Гостей парка ждёт развлекательная программа, мастер-клас-
сы и интерактивные площадки. Для участия в Фестивале близнецов 
приглашаются близнецы всех возрастов с творческими номерами 
или небольшими презентациями себя и своей семьи. 

Парк им. Горького, 20 июля, 11:00

Самый сладкий фестиваль Пермского края — Фестиваль сладо-
стей в столице доброты (0+) — проводится в Добрянке уже пять 
лет. Это большой семейный праздник, объединяющий любителей 
сладкого независимо от их возраста и социального статуса. В этом 
году фестиваль пройдёт в формате кулинарного театра. Каждый 

гость станет непосредственным участником представления, при-
меряя на себя роли шеф-повара, актёра и зрителя. Герои сказок, 
мультфильмов и фильмов — знаменитые сладкоежки Карлсон, 
Дракоша, Винни-Пух, Чарли с шоколадной фабрики и другие пер-
сонажи будут на своих площадках варить варенье, печь пряники, 
готовить конфеты. Состоится торжество по случаю Всемирного дня 
торта. Суть этого праздника — укрепление дружбы между народами 
или соседями посредством совместного поедания торта, который 
принято разрезать равными дольками и делить его между собой. 
Для изготовления и украшения торта во время праздника будут 
сформированы команды. Будет работать ярмарка, где гости смогут 
попробовать не только современные десерты, но и сладости, кото-
рые готовили наши бабушки и прабабушки. Состоится кулинарный 
поединок между представителями старшего и молодого поколений. 
В финале праздника все соберутся у большого самовара за общим 
столом, где разрежут торты и выставят домашние сладости.

Добрянка, Аллея доброты, 20 июля, 12:00

Здесь же пройдёт фестиваль ландшафтного дизайна «Камская 
урбаника» (0+). «Камская урбаника» — это открытая площадка для 
творческих коллективов и проектов, в том числе успешно реализо-
ванных в других территориях. В программе фестиваля: конкурс арт-
объектов и объектов малых архитектурных форм, дискуссионные и 
игровые клубы, флешмобы, перформансы, торговая ярмарка.

Добрянка, Аллея доброты, 20 июля

В Перми проходит выставка Маркуса Мартиновича «Я тут. 
Я с тобой» (12+). Тотальная инсталляция в трёх частях посвящена 
искусству взаимодействия человека с внешним миром. Маркус 
Мартинович — 12-летний русско-немецкий художник с аутизмом. 
Первая его выставка состоялась, когда ему было семь лет. Мальчик 
уже участвовал в девяти групповых и семи персональных выстав-
ках в России, Германии и Великобритании. В 2018 году Маркус стал 
самым молодым участником Шестой Московской международной 
биеннале молодого искусства. Весной 2019 года его работа «Мама 
в платье в горошек» была продана на аукционе Sotheby’s в Катаре. 
Через свои работы молодой художник говорит с каждым из нас 
о самом тонком и волнующем — коммуникации человека с внеш-
ним миром на языке искусства. Погружаясь во внутренний мир 
Маркуса, мы получаем импульс к изучению собственной души и 
нашей способности творить.

Центр городской культуры, до 31 июля

Году театра посвящена выставка книг на английском, немецком 
и французском языках (6+). Издания рассказывают про Большой 
театр, Большой драматический театр, Театр им. Вахтангова, Детский 
музыкальный театр им. Наталии Сац, русскую балетную школу. 
В  экспозиции также есть книги о Станиславском, Товстоногове 
и  Вахтангове. Дети могут полистать иллюстрированные книги на 
иностранных языках, принять участие в викторине «Сказки братьев 
Гримм».

Пермская краевая библиотека им. Горького, до 31 августа

19–26 июля
Афиша избранное Рузанна Баталина

В Перми презентовали 
серию аутентичных 
забегов по Прикамью
На минувшей неделе состоялась презентация серии бего-
вых мероприятий в рамках проекта «Беги по краю». В пре-
зентации спортивно-туристических маршрутов приняли 
участие министр физической культуры и спорта Пермского 
края Владимир Епанов и координатор Первого пермского 
бегового движения в Перми Александра Гуляева.

Проект «Беги по краю» объединит четыре забега, кото-
рые состоятся в Пермском крае летом и осенью 2019 года, 
рассказала Александра Гуляева. Спортивные мероприя-
тия пройдут в Кунгуре, Кудымкаре, Чайковском и Перми. 
Предполагаемые дистанции каждый сможет не только 
пробежать, но и пройти северной ходьбой. Для отдельных 
категорий граждан, в том числе пенсионеров, студентов 
и местных жителей, будут продаваться льготные слоты. 
В города Прикамья будет организован платный трансфер.

Стартовые пакеты, по словам организаторов, будут 
включать спортивную фляжку, электронный хрономе-
траж, талоны на питание на финише и на дистанциях. 
Принять участие в забегах приглашают как любителей 
бега, так и профессиональных спортсменов, которые сра-
зятся в личном чемпионате. 

В Кунгуре 20 июля состоится трейл-забег White Trail. 
Участники дистанции 8 км стартуют в посёлке Бым Кун-
гурского района, а финишируют у стен Белогорского 
монастыря. Взрослым также предлагают пробежать дис-
танции 15 км, 30 км и впервые попробовать силы в уль-
трамарафоне.

Спортивный организатор забега Михаил Дроздов по-
яснил, что на ультрамарафонской дистанции 50 км через 
каждые 15 км будут размещены четыре пункта питания и 
питья. Дистанция бега для детей на White Trail составит 
600 м, дистанция северной ходьбы — 8 км. Регистрация 
на забег уже открыта. 

24 августа в Кудымкаре организаторы предлага-
ют пробежать «Тропу Кудым-Оша» и оказаться на на-
циональном коми-пермяцком празднике. Дистанции: 
600 м — забег для детей, 8 км — северная ходьба, 5 км, 
10 км и 21 км — бег.

«Всем легкоатлетам будет вручён амулет, сделан-
ный в Кудымкаре. Проект реализуется в сотрудниче-
стве с администрацией Кудымкарского района, которая 
организует выездную торговлю. Специальные условия 
проживания атлетов в гостиницах Кудымкара обсуждают-
ся», — отметила Александра Гуляева.

Осенью, 5 октября, в Прикамье впервые пройдёт музы-
кальный забег Sound track trail. Насладиться видами комплек-
са трамплинов, Воткинского водохранилища можно будет 
под музыкальные произведения Петра Ильича Чайковского. 
Дистанции аналогичны забегу «Тропа Кудым-Оша».

Завершит серию спортивных маршрутов и беговой се-
зон «Тёплый забег», который состоится 10 ноября в столи-
це Прикамья. (6+)                                        

«Новый компаньон»

•	хорошее	дело

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ PERMM

Мастер-класс «Волшебная лампа» (6+) | 19 июля, 19:00 
Музыкальное погружение от Дома музыки «Музыка ве-
тра» (0+) | 20, 21 июля, 11:00
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«Мой друг робот» (Германия, Бельгия, 2016) (6+) 
Реж. Вольфганг Гроос. Фантастика, семейный | с 25 июля

ПРЕМЬЕР

«Бегство рогатых викингов» (Россия, 2019) (0+) 
Реж. Илья Белостоцкий. Приключения, комедия, семейный
«Собачья жизнь — 2» (США, Индия, 2019) (6+) 
Реж. Гейл Манкусо. Приключения, комедия, семейный
«Кунг-фу воин» (Китай, 2017) (6+) 
Реж. Цзоу И. Приключения, комедия, семейный

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Цирк на льду» (0+) | с 21 июля
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