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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

реклама

Директор Краснокамского краеведче-
ского музея Людмила Попова мечтает о 
музеефикации всего Технического посёл-
ка и с волнением рассказывает о том, как 
в 2000 году появился проект строитель-
ства на его месте торгового центра и как 
общественность города отстояла уни-
кальный памятник, а мэрия поддержала 
инициативу горожан.
В Краснокамском музее уже есть экс-

позиция, посвящённая игрушке, с откры-
тием Музея игрушки она переедет туда, 
а освободившиеся площади займёт пале-
онтологическая экспозиция. В 1998 году 
экскаваторщик откопал в окрестностях 
города кости мамонта, в том числе один 
бивень. Есть очень обоснованное подо-
зрение, что около Краснокамска под зем-
лёй лежит целый мамонт, и этим летом 
состоятся раскопки, на которые музей 
получил лицензию. И хотя сохранность 
костей хуже, чем у мамонта из Пермско-
го краеведческого музея, но экспонат 
может получиться отменный.
В экспедиции будут принимать участие 

дети из палеонтологического кружка; вооб-
ще краснокамская программа во многом 
ориентирована на юных жителей города.
Одной из главных площадок «детской» 

программы фестиваля станет библиотека 
им. Бажова, которая была признана луч-
шей детской библиотекой Пермского края. 
Здесь пройдут детские Бажовские чтения, 
созданные по схеме «один город — одна 
книга», которая не первый год реализу-
ется в мире: в одно и то же время в раз-
ных местах известные артисты, политики 
и обычные люди вслух будут читать сказы 
Бажова. Эффектный флешмоб прекрасно 
прививает детям вкус к литературе, что 
доказано мировым опытом.

«Новый проект» всерьёз собирает-
ся преобразить город: здесь появится 
несколько новых арт-объектов, по кото-
рым Краснокамск рискует стать чем-
пионом Пермского края, в частности, 
будут установлены большие городские 
часы, под которыми можно будет назна-

чать свидания. Эти часы — ещё одна 
примета «идеального города»: в совет-
ское время такие часы в Краснокамске 
существовали.
Жители города с особенным нетерпе-

нием ждут благоустройства парка, распо-
ложенного между двумя школами. Парк 
получит собственное имя — «Юниор», 
в нём появится стильная ограда, новые 
скамейки и освещение, будет реконстру-
ирован фонтан. Но главное — скульпто-
ры из фонда «Единение» восстановят 
утраченную в годы безудержной охоты за 
металлом скульптуру «Мать и дитя».
Среди множества событий програм-

мы «Краснокамск: новый проект» хочет-
ся выделить международный фестиваль 
«Барабан плюс», в который перерос и без 
того знаменитый фестиваль барабанщи-
ков и мажореток. В этом году 11-12 июня 
в Краснокамск кроме прочих команд из 
разных городов и стран прибудет боль-
шое барабанное шоу из Китая, а пермская 
школа перкуссии под руководством Мари-
ана Калдарару устроит настоящий бара-
банный флешмоб, когда побарабанить 
сможет каждый желающий. Ожидается 
участие не менее 2000 «барабанщиков»!
Ещё одно знаковое событие — костю-

мированный праздник советского времени, 
который состоится 29 июня. Краснокамск 
ненадолго превратится в город ушедшей 
эпохи: кафе с советской кухней, лимонад 
и мороженое за советские деньги, танцы в 
парке под музыку советской эстрады...
После установки всех арт-объектов, 

реконструкции нескольких фонтанов, 
появления новых парков городу пона-
добится новый путеводитель, и он, несо-
мненно, будет издан.
Руководство этого города уже смог-

ло убедиться на собственном опыте, 
насколько оживляют среду и людей боль-
шие культурные проекты. Нет никакого 
сомнения, что Краснокамск и в дальней-
шем будет стремиться стать участником 
программы «Пермский край — террито-
рия культуры». ■

ФОТО АЛЕКСЕЙ ГРЕЧИЩЕВ


