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«Камой» станет главная 
улица городка, в неё будут 
«впадать» улочки помень-
ше — «Волга», «Амазонка» и 
другие «реки». На них распо-
ложатся «города» — концерт-
ные площадки, украшенные 
символами мировых культур-
ных столиц — Парижа, Нью-
Йорка, Иерусалима, Берлина 
и других. На этих площадках 
пройдёт фестиваль «Русское 
зарубежье», который соберёт 
бывших россиян — творче-
ских деятелей, проживающих 
по всему миру. Кроме того, 
в программу «Белых ночей» 
вписались фестиваль уличных 
театров, open-air концерт фе-

стиваля Владимира Спивако-
ва, программа «Культурного 
альянса», фестивали «Скиф», 
«Гогольфест», «Движение» и 
другие уже известные пермя-
кам проекты.

То, что было удачным в 
прошлом и позапрошлом го-
дах, расширится и умножит-
ся: так, будет уже целых че-
тыре национальных деревни, 
подобных удмуртской дерев-
не, которая так радовала посе-
тителей «Белых ночей-2012». 
Если год назад в рамках мега-
фестиваля прошёл единствен-
ный симфонический концерт 
в формате open-air, который 
провёл Владимир Спиваков 

сотоварищи, то нынче их бу-
дет два, а то и три: собствен-
но, с симфонического концер-
та под управлением Валерия 
Платонова с участием юных 
музыкантов, посвящённого 
Дню защиты детей, и начнёт-
ся фестиваль 1 июня; а если 
удастся уговорить Теодора 
Курентзиса, в программу впи-
шется ещё и концерт оркестра 
MusicAeterna. Организаторы 
надеются, что Курентзис и 
его оркестр выступят в День 
города.

Планируются фестиваль 
мультипликации, книжная 
ярмарка и выставка про-
ектов стрит-арта: вдогонку 

к «Красным человечкам» в 
Перми появятся «Красные 
кентавры» того же автора Ан-
дрея Люблинского. Будут и 
другие проекты, пока что — 
в виде небольших моделей. 
Что из них будет выполнено 
«в натуральную величину» и 
установлено на улицах горо-
да, решать зрителям.

Накануне Дня города, как 
всегда, начнётся фестиваль 
«Живая Пермь», который на 
четыре дня мобилизует луч-
шие творческие силы города.

Как и год назад, одной из 
крупнейших составляющих 
«Белых ночей» станет фести-
валь «Вива, Мексика!» Ини-
циаторами его проведения 
стали мексиканцы, которые 
профинансировали уча-
стие своих творческих сил в 
пермском проекте.

По традиции, на террито-
рии фестивального городка 
можно будет развлечься не 
только концертами и спекта-
клями: будет работать «Город 
мастеров» с мастер-классами 
ремёсел, спортивная площад-
ка, торговля сувенирами и 
всевозможные кафе и ресто-
ранчики. Владимир Гурфин-
кель сообщил, что работать 
на территории городка смогут 
только креативные ресторато-
ры, которые предложат неба-
нальную кухню и своеобраз-
ный формат обслуживания.

Юлия Баталина

Телефоны рекламной службы 
газеты «Пятница»:

210-40-28, 210-40-23
реклама

Ответы на сканворд,
опубликованный в №12,

5 апреля 2013 года
ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Штаб. Комик. Че-
реп. Марал. Нимб. Флюс. Улика. Занос. 
Битум. Пила. Оборот. Чапек. Мегрэ. 
Криптон. Кураре. Ложа. Аксаков. Дю-
жина. Чага.
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Башмак. Шлейф. 
Лото. Гараж. Авеню. Убор. Письмо. 
Экран. Река. Камбуз. Очки. Лапта. 
Плач. Мартини. Патока. Колье. Ожог. 
Колбаса. Канава. 

ЗАЙМЫ
до зарплаты и пенсии
т.: 276-88-55, 234-06-85

Ф.л. Жук Е.В. реклама

«Города поздравляют друг друга, 
а реки сошли с ума»
...Так художественный руководитель «Белых ночей в Прикамье» 
Владимир Гурфинкель охарактеризовал сюжет будущего фестиваля

Поскольку главная тема мегафестиваля — 290-летие Перми, то авторы концепции «Белых ночей» 
решили, что другим городам будет не зазорно приехать в гости и поздравить Пермь. А поскольку 
Пермь и Кама едины, то все реки мира тоже устремятся сюда и станут притоками Камы. Поэтому 
фестивальный городок на эспланаде будет напоминать географическую карту, пусть расположение 
на ней географических объектов и не совпадает с их реальным расположением на земном шаре.

• скоро лето

• приглашение

Живописный дебют
В Пермском дворце молодёжи открылась художественная 
выставка студентов уральского филиала Российской акаде-
мии живописи, ваяния и зодчества. Выставка организована 
и проводится при поддержке всероссийской общественной 
организации «Молодая гвардия Единой России».

В экспозиции представлена подборка лучших работ сту-
дентов 3-4 курсов академии, выполненных в самых разных 
жанрах и техниках. Но главное, что все они впервые пред-
ставлены пермскому зрителю.

«Это прекрасная возможность для молодых художни-
ков показать свои работы широкой публике. Конечно, для 
«новичков» в искусстве это важное и волнительное собы-
тие в жизни. Ну, а для пермяков это отличная возможность 
познакомиться с творчеством молодых художников», — 
поделилась организатор мероприятия, активист всерос-
сийской общественной организации «Молодая гвардия 
Единой России» Наталья Гордеева.

Несмотря на то, что для студентов это первый опыт уча-
стия в выставке, и организаторы, и сами юные художники 
планируют продолжать подобные мероприятия и в даль-
нейшем.

Выставка будет работать до 30 апреля 2013 года. Вход 
свободный.

Дарья Крутикова

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 12 апреля
облачно, 
небольшие 
осадки

северо-
восточный,
5 м/с

-4°С +4°С

Суббота, 13 апреля
переменная 
облачность, 
без осадков

восточный,
6 м/с

-3°С +4°С

Воскресенье, 14 апреля
переменная 
облачность, 
без осадков

восточный,
4 м/с

-3°С +5°С
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