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«Зов Пармы»
Чердынский район — первый очаг госу-
дарственности на земле древней Пер-
ми Великой — приглашает на традици-
онный этно-ландшафтный фестиваль. 
Здесь гармонично сочетается патриар-
хальная седая древность и живописный 
ландшафт, история и архитектура, куль-
турное наследие и традиции, музыка, 
природа и живая история...
У фестиваля «Зов Пармы» особая 

атмосфера и душа. За пределами фести-
вальной поляны остаются суета, забо-
ты и городская жизнь. Ведь и место для 
фестиваля выбрано особое, бережно хра-
нящее секреты и традиции предков.
Три фестивальных дня — это много-

жанровый нон-стоп мероприятий раз-
ного масштаба и формата: этномузыка, 
театр, фольклорные и хороводные игры, 
историческая реконструкция, музейные 
инсталляции, экскурсии и квесты, ста-
ринные танцы, народные промыслы, 
ремесленные мастер-классы и многое 
другое.

Музыкальная сцена в этом году готова удивлять зрителей как никогда ранее: 
«Тюргэн Кам» (Челябинск) — по многочисленным просьбам зрителей «экспери-
ментальная этника» возвращается на фестиваль, Yarga Sound System (Петрозаводск), 
«Партизан FM» (Москва), «ТЕСТО» (Санкт-Петербург), Lacuna (Санкт-Петербург), 
«Грай» (Набережные Челны), проект «Живая земля» (Москва).
Хедлайнер нынешнего фестиваля — коллектив «Иван Купала», исполняющий 

чистую, светлую музыку, которая находит отклик в сердцах слушателей всех возрас-
тов. Этот уникальный коллектив популярен во многом благодаря тому, что предла-
гает зрителям удивительный синтез аутентичного фольклора и актуальных тече-
ний современной электронной музыки.
Театральная программа порадует выступлениями любительских коллективов со 

всего Пермского края, а также спектаклями театра кукол «Туки-Луки».
Одна из самых посещаемых площадок фестиваля «Зов Пармы» — богатырский 

лагерь клубов исторической реконструкции — как и прежде, ждёт самых сме-
лых и отважных мужчин, готовых попробовать свои силы в боях «стенка на стен-
ку», бугуртах, исторических боях на мечах. Все зрители также смогут насладиться 
показательными выступлениями клубов исторической реконструкции — скрежет 
металла, искры, адреналин!
Фестиваль подарит всем гостям возможность познать народную мудрость: как 

приготовить кашу из топора, правильно заварить лечебные травы, мастерски нау-
читься изготавливать обереги и лепить из глины, в чём секрет игры на музыкаль-
ных инструментах и какие тайны хранят обрядовые песни и танцы.
Музеи территорий Пермского края обещают представить диковинные коллек-

ции старинных бытовых предметов и рассказать интересные истории про каждое 
сокровище.
Любители активного отдыха смогут отправиться в приключение по Камгорт-

ским тропам, таящим много неизвестного и удивительного, поучаствовать в эколо-
гическом конкурсе биваков, сразиться на мечах и пострелять из лука.

Чердынский район, село Камгорт, 9–11 августа

Открытие фестиваля — 9 августа в 20.00, закрытие — 11 августа в 13.00

Концерт «Романтик-дуэта»
Лауреат Международного конкурса старинного русского романса имени Изабеллы 
Юрьевой «Романтик-дуэт» Пермской краевой филармонии представляет новую про-
грамму «Не покидай меня, любовь!», в которую включены шедевры романтической 
эстрады — популярные баллады Микаэла Таривердиева из фильмов «Ирония судь-
бы, или С лёгким паром», «Ольга Сергеевна», «Любовь»; эстрадные романсы и бал-
лады современных композиторов; популярные романтические песни и мелодии 
Мишеля Леграна, Франсиса Лея, Жоржа Гарваренца, Жозефа Косма, Родольфо Фаль-
во, Консуэло Веласкес, Луи Бонфá из репертуара Шарля Азнавура, Мирей Матьё, 
Ива Монтана, Марио Ланца, трио Los Mexicanоs, бразильского певца и гитариста 
Жиля Жилберту и других исполнителей; лирические эстрадные песни отечествен-
ных композиторов — Матвея Блантера, Петра Аедоницкого и других авторов.

Органный концертный зал, 8 августа, 19.00

В гости к Пере-богатырю
У каждого народа есть свой легендарный герой. Есть такой персонаж и у коми-пер-
мяков — Пера-богатырь. Священная земля Перы, или «Пера маа» каждый год ожи-
вает в день чествования славного богатыря в посёлке Гайны — самом северном 
райцентре Коми-округа.
Богатырские забавы ждут всех смельчаков, желающих посоревноваться в скорости, 

ловкости, меткости и выносливости. Сказительница краеведческого музея поведает о 
славных делах Перы-богатыря и о быте давних времен. Впервые в рамках фестиваля 
состоятся краеведческие чтения «Легенды, традиции, обряды коми-пермяков». Люби-
телей приключений и поисков сокровищ приглашает краеведческая игра «Пера маа».
Откроется фестиваль театрализованным концертом с участием лучших коллек-

тивов художественной самодеятельности Пермского края. В течение всего дня для 
зрителей будут работать фотовыставка «Чудесное рядом», выставка-продажа изде-
лий декоративно-прикладного творчества «Добрых рук мастерство».

Коми-Пермяцкий округ, посёлок Гайны, 10 августа, 12.00

«Я хочу показать вам Землю»

Авторы описывают эту фотовыставку как «документальную, в чем-то даже быто-
вую историю, такую, как если бы мы фотографировали дома своих близких и виды 
из окна. С той огромной разницей, что дом находится на орбите, а в окне видна не 
улица, а целая планета. Именно это сочетание обыденного и глобального придает 
выставке парадоксальность и обаяние».
Снимки сделаны на борту Международной космической станции в 2008–

2009 годах. Выставка проводится в рамках благотворительной акции Отряда космо-
навтов России и впоследствии будет передана в дар детскому онкодиспансеру.
Инициатива провести космическую фотовыставку в Перми принадлежит Алек-

сею Путинцеву.
Алексей Путинцев, организатор городских проектов:
— Ко Дню космонавтики в детском саду, куда ходит мой ребёнок, попросили дома 

сделать рисунок на космическую тему. Ребёнок нарисовал Дарт Вейдера из «Звёздных 
войн». Его одногруппники нарисовали «чужих», жителей планеты Пандора из фильма 
«Аватар» и других фантастических персонажей. Я понял, что космос для наших детей 
стал другим — в нём нет Юрия Гагарина, Белки и Стрелки, станции «Мир», он никак не 
связан с трудом и наукой, и мало кто из детей мечтает туда полететь.

На мой взгляд, это трагедия — потерять детскую мечту стать космонавтом. И у меня 
возникла идея познакомить детей с настоящим космосом, показать, что реальность гораз-
до интереснее фантастики, а живые герои космоса гораздо «круче» вымышленных персона-
жей блокбастеров, а потом провести конкурс рисунка и посмотреть, что получится.
Проект Алексея Путинцева состоит из трёх частей: выставка фотографий лётчи-

ка-космонавта Юрия Лончакова, которую он организовал вместе с Пермским музе-
ем фотографии и «Пермкино»; конкурс детского рисунка; пресс-конференция и 
встреча с детьми Юрия Лончакова.
Выставка детского рисунка откроется 4 сентября в Пермском планетарии. Там 

же пройдёт пресс-конференция с Юрием Лончаковым и награждение победителей 
конкурса детского рисунка.

Киноцентр «Премьер», до 1 сентября
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