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В Перми запуска т новый культурно- кологический проект 
городской администрации «Город рек», в рамка  которого 
7 и 8 сентя ря состоится фестиваль « ень ро дения реки». 
Планируется, что фестиваль станет е егодным, а сам проект 
«Город рек» наполнят различными мероприятиями в течение 
всего года.

Меняем приоритеты

Главные события предсто-
ящего фестиваля примет на-
бережная Камы. Их посвятят 
более 300 водным артериям 
города. Более подробно со 
знаковым для города проек-
том пермяков познакомили 
начальник департамента куль-
туры и молодёжной политики 
администрации Перми Елена 
Неганова, арт-директор Му-
зея современного искусства 
PERMM Наиля Аллахвердиева 
и известный ресторатор, орга-
низатор многих пермских про-
ектов Олег Ощепков.

По словам организаторов, 
главную цель проекта они ви-
дят в формировании уважи-
тельного и ответственного 
отношения жителей города 
к водным ресурсам. Он дол-
жен решить сразу несколько 
задач: экологические, куль-
турные, пространственные, 
просветительские.

Представитель город-
ской администрации Еле-
на Неганова пояснила, что 
предшественником ново-
го мероприятия был «День 
рождения набережной», 
который проходил в Перми 
в последние годы в первое 
или второе воскресенье 
сентября. В новой версии 
событие призвано переклю-
чить внимание участников 
и зрителей с набережной на 
собственно реку, точнее, на 
все реки: и главную — Каму, 
и малые реки — её притоки.

«Пришло время не только 
предлагать жителям Перми 
развлечения, но и делать что-
то полезное, что для всех нас 
объединится в одно целое. 
Мы хотим коренным образом 
изменить сознание жителей, 
постараться, чтобы они по-
любили город ещё больше 
в плане созидания», — гово-
рит Елена Неганова.

«День рождения реки» — 
такой день, когда река стано-
вится главным действующим 
лицом и главным благопри-
обретателем. Как сказала 
Наиля Аллахвердиева, река 
будет получать подарки и 
вся активность в этот день 
будет сосредотачиваться не 
вокруг того, чего хочет че-
ловек от реки, а вокруг того, 
чего хочет сама река.

Жить рекой

Фестивальную программу 
постараются сделать инте-
ресной для всех. Сам празд-
ник «День рождения реки» 
будет отмечаться 8 сентя-
бря. Накануне он начнётся 
с экологической и деловой 
программы. Олег Ощепков 
добавил, что сейчас ведут-
ся переговоры с авторами 
успешных кейсов ревита-
лизации (воссоздания или 
оживления пространства) 
долин рек из Кирова, Крас-
нодара, Ижевска, Казахстана 
и Великобритании, для того 
чтобы они презентовали 
свои проекты в Перми. В этот 
же день все желающие так-
же смогут прибрать речные 
берега, отремонтировать мо-
стики, построить скворечни-
ки или домики для жаб.

Основные мероприя-
тия «Дня рождения реки» 
пройдут 8 сентября около 
арт-объекта «Счастье не за 
горами». По словам Наили 
Аллахвердиевой, ежегодный 
разлив Камы, когда пермяки 
массово идут смотреть на по-
лузатопленное «Счастье...», 
отражающееся в воде, и мас-
сово фотографируются на 
его фоне, — это пермский 
аналог японского ханами, 
любования цветами сакуры, 
а также важный пример того, 
как произведение художника 
помогает обратить внимание 
на красоту природы.

«Празднование дня рож-
дения должно объединять 
всё то, что нравится реке. 
Гости города видят её кра-
соту, для многих пермяков 
она проходит мимо. Сейчас 
нет культуры смотреть на 
реку», — размышляет арт-
директор музея PERMM.

Праздничная программа 
начнётся в 10:00 — в это вре-
мя на набережной пройдёт 
занятие йогой. Затем нач-
нутся заплывы на самодель-
ных судах, соревнования по 
аквабайку и регата. Вече-
ром состоится выступление 
«Водного цирка» с флайбор-
дистами, гидроциклами, 
светодиодным шоу и фейер-
верком, а также несколько 
музыкальных программ на 
разных площадках. Куриро-
вать программу электрон-

ной музыки берётся экс-
руководитель фестиваля 
KAMWA Наталия Шостина: 
по словам Наили Аллахвер-
диевой, это будет спокойная 
медитативная музыка, кото-
рая станет фоном для любо-
вания речными пейзажами. 
Программу живой музыки 
организует директор Перм-
ского дома народного твор-
чества «Губерния» Татьяна 
Санникова.

Счастье не за горами, 
хариус — в Каме

По замыслу организато-
ров, в дальнейшем фести-
валь «День рождения реки» 
должен стать не просто еже-
годным, а итоговым собы-
тием годовой программы 
«Город рек» с большой эко-
логической составляющей, 
которая должна изменить 
и реки, и людей, живущих на 
их берегах.

Одним из символов нового 
фестиваля предложили сде-
лать хариуса — рыбу, которая 
когда-то водилась в пермских 
реках, и надо стремиться к 
тому, чтобы она снова могла 
в них жить. Олег Ощепков 
подчёркивает, что в этой про-
грамме всё стоит «на одной 
доске»: люди, рыбы, птицы и 
насекомые. Человек и насеко-
мое в равной степени важны 
для рек, а реки в равной сте-
пени важны для них.

«Мы хотим сделать так, 
чтобы каждый пермяк вос-
принимал всё это как свой 
личный проект. Если жители 
города сами начнут обустра-
ивать долины малых рек, 
то будут к ним относиться 
с особой бережностью», — 
считает Олег Ощепков.

По результатам фестива-
ля предстоит разработать 
стратегию сохранения и вос-
становления долин малых 
рек, в которой учтут предло-
жения и пожелания жителей 
Перми.

Стать соорганизатора-
ми, участниками проекта 
«Город рек» смогут все же-
лающие и неравнодушные 
пермяки. Свои идеи и нара-
ботки можно отправлять на 
почту gorodrekperm@gmail.
com, в Инстаграм-аккаунт  
@gorodrekperm, а также об-
ращаться в департамент 
культуры и молодёжной по-
литики администрации Пер-
ми по телефону 210-19-37 
к Дарье Красильниковой.

Алёна Морозова

•	праздникРека налево, 
река направо
Пермяки примут участие в новом фестивале  
«День рождения реки»
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