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Расстояния дружбе не помеха
В Перми завершился фестиваль городов-побратимов «Мы вместе!», ставший творческим подарком 
от зарубежных друзей и партнёров к 290-летию нашего города

Н
есмотря на то 
что сегодня вы-
ражение «горо-
да-побратимы» 
у многих на 

слуху, далеко не каждый пер-
мяк может с уверенностью 
перечислить всех «братьев» 
Перми. Между тем, у крае-
вой столицы Прикамья их 
целых пять.

«Побратимцы» часто наве-
щают друг друга, организуют 
совместные конференции, 
культурные мероприятия и 
даже отмечают вместе празд-
ники. Успешно зарекомен-
довали себя и программы 
студенческих и профессио-
нальных обменов. Особенно-

стью нынешнего фестиваля 
стало то, что Пермь приехали 
поздравить представители 
всех наших побратимов и 
дружественных городов.

Глава Перми Игорь Сапко:
— Сегодня побратимство 

стало неотъемлемой частью 
нашей жизни. И с трудом 
верится, что ещё каких-то 
30 лет назад Пермь была за-
крытым городом и даже тео-
ретически разговор о дружбе 
с представителями стран 
не социалистического лаге-
ря был тогда невозможен. Я 
рад, что с тех пор мы сдела-
ли большой шаг навстречу 
друг другу. И самым важным 
итогом этого процесса вза-

имной открытости стали 
прямые контакты наших го-
рожан.

По словам главы города, 
самое главное в фестивале — 
это живое общение, возмож-
ность окунуться в разные 
культурные проекты, прочув-
ствовать творчество разных 
стран и городов.

Первый день фестиваля 
ознаменовался премьерой 
историко-документального 
фильма «Пермь — Циндао: 
братья навек», благодаря 
которому пермяки могли по-
знакомиться с особенностя-
ми и современным обликом 
этого китайского города, 
историей его взаимоотноше-
ний с Пермью. Националь-
ный китайский коллектив 
«Янгэ» запомнился пермякам 
танцами, песнями, приёма-
ми из ушу и даже фокусами.

Международные деле-
гации не только показали 
своих лучших музыкантов и 
танцоров, но и представили 

уже готовые проекты с перм-
скими коллегами. Напри-
мер, пластичес кий спектакль 
«Избавься от привычек». 
Постановщики спектакля — 
Максимилиан Белица из 
Дуйсбурга и Ксения Малини-
на из Перми познакомились 
прошлым летом в Прикамье. 
Тогда же и сделали первый 
совместный проект. На фе-
стивале был презентован 
уже новый.

Многие мероприятия про-
ходили на пермских улицах, и 
любой прохожий мог влиться в 
фестивальное действо. Напри-
мер, благодаря гостям из горо-
дов-побратимов на некоторое 
время ожила улица Пермская. 
Здесь проходило кузнечное 
шоу, мастер-класс по файер-
шоу, выставка кружевниц из 
Гренобля. Но гвоздём уличной 
программы стала презентация 
национальной немецкой кух-
ни. Гости из Дуйсбурга прямо 
на улице разожгли костёр и 
приготовили 50 кг традици-

онного немецкого горохового 
супа. Пермяки охотно пробо-
вали блюдо, приготовленное 
на импровизированной поле-
вой кухне, а многие подходили 
за добавкой.

Гости из городов-побра-
тимов приняли участие в 
круглом столе на тему «Орга-
низация культурного досуга 
и творческого развития лич-
ности людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья». 
Своим опытом в этом направ-
лении поделилась делегация 
из Дуйсбурга. Немцы рас-
сказали, что в их городе для 
таких людей создана система 
трудоустройства — работа в 
мастерских. Инвалиды вы-
полняют специальный заказ 
от предприятий: занимаются 
сбором деталей для мебели, 
картонных коробок, работают 
в столярных цехах, оформля-
ют деревянную сувенирную 
продукцию. Многие из них за-
нимаются ландшафтными ра-
ботами, вытачивают детали на 

станках. Также представители 
немецкой делегации расска-
зали о культурно-досуговых 
центрах, в которых инвали-
ды занимаются плаванием, 
стрельбой, катаются на вело-
сипедах тандемом и на лыжах.

К сожалению, в России 
пока таких проектов не 
очень много. Однако пред-
посылки есть, а значит, поло-
жительный опыт Германии 
можно взять на вооружение.

Фестиваль завершился, 
зрители и участники ещё дол-
го будут вспоминать его тё-
плую атмосферу. Между тем 
городские власти всерьёз за-
думались над тем, чтобы фе-
стиваль городов-побратимов 
стал ежегодным событием. 
По словам Игоря Сапко, это 
станет большим подарком 
всем пермякам, уникальной 
возможностью познакомить-
ся с людьми, обществом и 
культурой других стран.

Дарья Крутикова

• город и мы

Одним из ключевых мероприятий фестиваля стала  фото-
выставка «Взгляд», на которой можно было узнать, каким видят 
наш город иностранцы. Фотографы из  городов-побратимов 
с удовольствием устраивали мастер-классы для всех желающих

 Ирина Молокотина

На мастер-классы керамистов из Перми и Оксфорда 
приходили и дети, и взрослые. Родители, которые приводили 
туда своих малышей, не могли удержаться и тоже брали в 
руки глину и начинали творить

 Ирина Молокотина

Участники фестиваля высадили именные деревья 
наших городов-побратимов в сквере им. Василия Татищева. 
Здесь было высажено 10 ив. У кажого дерева установлена 
памятная табличка с указанием делегации и датой посадки

 Ирина Молокотина

В течение пяти дней, с 17 по 22 сентября, гости нашего 
города из самых разных уголков мира представляли пер-
мякам своё искусство на выставках и концертах, отвечали 
на вопросы на круглых столах, делились своими профессио-
нальными секретами на мастер-классах и просто веселились. 
Побратимский фестиваль в буквальном смысле охватил весь 
город и позволил каждому поучаствовать в нём как в каче-
стве зрителя, так и в качестве непосредственного участника.
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