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Рузанна Баталина

На этой неделе пермяков ждёт масса интереснейших собы-
тий. Несколько художественных выставок, многочисленные 
открытые лекции и концерты. В Хохловке отметят праздник 
Покрова Богородицы, а в Перми на большом экране покажут 
запись оперы «Фаэтон». Главными событиями недели станут 
Второй Международный форум моды Fashion Planetarium 
Perm, фестиваль «Джаз-лихорадка» и кинофорум «Лампа».

В Перми пройдёт XIV Международный фестиваль «Джаз-
лихорадка» (6+). В этом году его посвятили 120-летнему юбилею 
легендарного джазового музыканта Дюка Эллингтона. Хедлайнерами 
музыкального события станут знаменитый Московский джазовый ор-
кестр под управлением Игоря Бутмана, а также трио Олега Бутмана 
и американский вокалист Эллиот Маннерлин. 

Дворец культуры им. Солдатова, 19, 20 октября

Ярким событием станет открытие выставки «Шедевры кремлёв-
ских мастерских» (0+). Выставка знакомит зрителей с уникальными 
произведениями придворных мастеров эпохи Московского цар-
ства из собрания Музеев Московского Кремля. 

Пермская художественная галерея, с 19 октября

В Хохловке отметят праздник Покрова Богородицы (0+). С это-
го дня завершались полевые работы: считалось, что на Покров 
осень встречается с зимой. В программе певческие мастер-классы, 
мастер-класс по прядению, молодёжные игры, частушки под бала-
лайку, реконструкция свадебного обряда и обрядовое кормление 
лошади последним снопом. 

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»,  
19 октября, 12:00

В рамках проекта «Гражданские сезоны. Пермские дни памяти» 
состоится премьера концертной программы Нателлы Болтянской 
«Софья Власьевна» (12+). Зрители услышат песни на исторические 
темы. 

Театр «Сцена-Молот», 21 октября, 19:00

Также Нателла Болтянская прочитает лекцию «Советские дисси-
денты и принцип разделения властей в США» (12+). 

Пермский государственный национальный исследовательский 
университет, 22 октября, 14:00

В рамках проекта пройдёт лекция Роберта Латыпова 
«Региональный образ топографии террора» (12+). 

Центр городской культуры, 24 октября, 19:00

«Пермский открытый университет» продолжает свою програм-
му. Новый гость проекта — Максим Кронгауз, российский лингвист, 
доктор филологических наук. Свою лекцию «Что будет, когда нас не 
будет: взгляд лингвиста» (16+) он посвятит конкуренции языков и ис-
пользованию их в разных сферах в современном обществе. 

Музей современного искусства PERMM, 19 октября, 14:00

В российских кинотеатрах пройдут показы оперы «Фаэтон» (16+) 
Жан-Батиста Люлли. TheatreHD представит постановку Пермского те-
атра оперы и балета по всей стране. Запись постановки произвела 
французская компания Bel Air Media, режиссёром съёмки выступил 
Корентен Леконт. Показ «Фаэтона» пройдёт в 50 городах России.

Кинотеатр «Кристалл», 20 октября, 15:00, 18:20

Звезда нового поколения французского пианизма, обладатель экс-
клюзивного контракта Deutsche Grammophon Симон Грэши (16+) вы-
ступит в Перми. В программе предстоящего концерта произведения 
разных эпох и стилей.

Частная филармония «Триумф», 19 октября, 19:00

В Перми состоится ночной показ жизнеутверждающих фильмов 
Международного кинофестиваля «Лампа» (16+). Звёздные гости 
ночного показа — члены жюри кинофестиваля, российские актрисы 
театра и кино Катерина Шпица, Яна Поплавская и Ольга Смирнова. 

«Завод Шпагина», 23 октября, 22:00

Также в Перми пройдёт Второй Международный форум моды 
Fashion Planetarium Perm (16+). Организаторы форума — три 
пермских дизайнера: создательницы марки Una-Fort-Una Алена 
Игнатьева и Людмила Ремизова, а также создательница бренда 
IraKaniukova Ирина Канюкова. В рамках форума состоится «Модная 
ночь», во время которой пройдут битва стилистов, конкурс молодых 
дизайнеров и вечеринка.

«Завод Шпагина», 25, 26 октября

В Перми открылась выставка Ирины Лавровой и Леонида Лемехова 
(6+). На ней представлены более 100 работ, выполненных в разных 
графических техниках. 

Дом художника, до 4 ноября
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В минувший понедельник, 
14 октября, в Органном зале 
состоялось торжественное 
награждение школьников — 
лидеров городского рейтин-
га электронного портфолио. 
Обладателями премии гла-
вы Перми «Золотой резерв» 
стали 100 самых одарённых 
ребят города. В рамках цере-
монии они получили диплом, 
нагрудный знак с символи-
кой проекта, а также денеж-
ную премию.

Г
ородской проект 
берёт своё начало 
с 2017 года. В про-
шлом году денеж-
ные премии в раз-

мере 25 тыс. руб. получила 
первая сотня талантливых 
учеников общеобразова-
тельных учреждений Перми. 

Славные традиции

В нынешнем сезоне про-
екта «Золотой резерв» об-
ладателями премии стали 
ученики 8–11-х классов, 
получающие образование 
в 40 учебных заведениях Пер-
ми. Эти ребята становились 
лауреатами и призёрами 
российских, региональных и 
муниципальных конкурсов, 
смотров, выставок, олимпи-
ад, конференций, проявили 
себя в общественной работе. 
Все они показали высокие 
результаты учебного труда 
и отразили свои достижения 
и профессиональные предпо-
чтения в электронном порт-
фолио школьника. По итогам 
года они заняли лидирующие 
позиции в общегородском 
рейтинге электронного порт-
фолио школьников по пяти 
номинациям.

«Золотой резерв» — при-
оритетный проект админи-
страции Перми. Его цель 
заключается в создании ус-
ловий для осознанного вы-
бора талантливыми школь-
никами профессиональной 
карьеры и будущей реализа-
ции их амбиций в краевом 
центре. Он служит для сти-
мулирования творческой, 
интеллектуальной и соци-
альной активности ребят, 
а также материальной под-
держки одарённых детей. 

Основными механизмами 
реализации проекта являют-
ся социальное партнёрство 
и электронное портфолио 
школьника portfolioperm.ru. 
Эта автоматизированная ин-
формационно-аналитическая 
система позволяет фиксиро-
вать и накапливать дости-
жения учеников, формиро-
вать рейтинг достижений, 
оценивать усилия и прогресс 
ребят в различных областях 
за определённый период обу-
чения. Сегодня около 84 тыс. 
пермских школьников име-
ют заполненное портфолио, 
практически половина из них 
заявились в нынешний рей-
тинг.

В номинации «Интеллект» 
премию получили 40 ре-
бят, по 15 — в номинациях  
«Художественное творче-
ство», «Техническое творче-
ство», «Спорт», «Социальная 

деятельность». 19 получате-
лей премии — выпускники 
этого года, некоторые из них 
стали студентами ведущих 
высших учебных заведений 
Москвы и Казани.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми: 

— У нас складывается хо-
рошая традиция, у которой, 
я уверен, блестящее будущее. 
Мы стараемся создать та-
кие условия, чтобы вы как 
можно быстрее поняли, чего 
хотите от жизни, какую 
профессию хотите выбрать. 
Проект «Золотой резерв» 
является одной из самых 
современных частей наше-
го пермского образования. 

Участников проекта десят-
ки тысяч, а лучшие сегод-
ня находятся в этом зале. 
Я хочу поблагодарить вас за 
успехи, а также выразить 
благодарность вашим роди-
телям и педагогическим кол-
лективам. С 2017 года мы 
подписали 242 соглашения, 
с нами сотрудничают более 
60 социальных партнёров.

Для лидеров рейтинга 
открываются новые воз-
можности. Они становятся 
участниками городских ме-
роприятий проекта, где про-
ходят встречи с социальны-
ми партнёрами, ведущими 
предприятиями и вузами 
города. В течение учебного 
года проводятся мастер-сес-
сии с высшими учебными 
заведениями, интеллекту-
альные игры с партнёрами, 
ярмарки достижений про-
екта. Таким образом, ещё 
находясь в школе, ребята 
могут не просто посетить 
экскурсию на производстве, 
а совместно с наставни-
ком — специалистом пред-
приятия — создать собствен-
ный проект и впоследствии 
сделать осознанный профес-
сиональный выбор.

Признание заслуг

В начале этого года 
в Сочи в рамках Российско-

го инвестиционного форума 
стали известны победители 
конкурса лучших социаль-
но-экономических практик 
страны. Конкурс проводился 
по восьми номинациям.

По его итогам проект 
«Золотой резерв» админи-
страции Перми признали 
лучшим в номинации «Раз-
витие человеческого капи-
тала». Вместе с пермяками 
в финальной части конкурса 
за победу боролись детская 
инженерная школа из Нов-
городской области и проект 
Тульской области «Растим 
профессионалов». 

«Проект «Золотой резерв» 
позволяет выявить талант-

ливых школьников и предо-
ставить им возможность 
конкурировать на равных 
условиях в городском про-
странстве. Сейчас разраба-
тывается ещё одна проект-
ная линия, нацеленная на 
сотрудничество с учрежде-
ниями среднего профессио-
нального образования, будет 
увеличиваться и количество 
партнёров проекта», — рас-
сказывает начальник депар-
тамента образования адми-
нистрации Перми Людмила 
Серикова.

Истории успеха

Интересно, что среди 
нынешних лауреатов пре-
мии «Золотой резерв» ока-
зались и те, кто был среди 
главных номинантов в про-
шлом году. Так, ученица 
лицея №10 Дарья Деденко 
в 2018 году была лауреатом 
в номинации «Интеллект», 
а в этом году стала лауреа-
том в номинации «Социаль-
ная деятельность».

«Попробовать достичь 
такого же высокого резуль-
тата, но уже в другой номи-
нации — эта идея стала для 
меня настоящим вызовом. 
Моя история добровольче-
ства началась с того, что 
мне удалось поработать во-
лонтёром на фестивале для 

глухонемых детей в центре 
добровольчества Всерос-
сийского детского центра 
«Смена» в Анапе. До этого 
момента у меня не было воз-
можности увидеть детей, 
которых природа не награ-
дила отменным здоровьем. 
Я только чуть-чуть прикосну-
лась к их ощущению жизни 
и уже поняла, насколько это 
непросто. Теперь я волонтёр 
навсегда, я научилась ува-
жать чувства других людей, 
самостоятельно находить 
выход из сложных ситуаций 
и общаться в незнакомом 
мне кругу людей, это бесцен-
ный жизненный опыт», — 
делится Дарья.

Другой нынешний лауре-
ат, ученик школы «Дуплекс» 
Данил Кабанов, занимается 
в центре молодёжного ин-
новационного творчества 
«Фотоника». В прошлом году 
он получил серебряную ме-
даль на всемирной выставке 
юных изобретателей в Ин-
донезии. Данил представил 
радиационно-разведыва-
тельный беспилотный лета-
тельный аппарат.

Глава Перми Дмитрий 
Самойлов подчёркивает, что 
проект заключается не толь-
ко в материальном поощре-
нии одарённых детей. «Золо-
той резерв» даёт возможность 
определиться с будущей рабо-
той — именно в ранней проф- 
ориентации заключается его 
основная идея. 

«Благодаря проекту успе-
хи и способности школь-
ников становятся заметны 
работодателям. Они уже со 
школьной скамьи начинают 
готовить для себя перспек-
тивные кадры, выстраивают 
серьёзные деловые отноше-
ния вдолгую. В результате 
формируется связь «шко-
ла — вуз — предприятие», 
давая выпускникам шанс 
спокойно получить высшее 
образование и заниматься 
любимым делом в серьёзной 
компании», — отметил Дми-
трий Самойлов. 

•	награда

Мария РозановаДокажи  
признание делом
100 самых талантливых школьников получили премию главы города  
«Золотой резерв»

 Администрация города Перми

«Проект «Золотой резерв» является одной 
из самых современных частей пермского 

образования»
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