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19событие прикамье
ехать в Соликамск на 

полтора дня - всё равно, 
что в петербург. обойти 
и узнать обо всех досто-
примечательностях этого 
н е б о л ь ш о г о ,  н о  о ч е н ь 
древнег о г ород а, проч-
но связанного историей 
государства российско-
го, за столь короткий срок 
не уд астся. ег о улицы, 
дома, храмы дышат исто-
рией, пропитаны леген-
дами. недаром так любят 
Соликамск его жители. а 
в минувшую субботу горо-
жане с шумом и песнями 
отпраздновали 582-й день 
рождения города.

под открытым 
небом

Н а к а н у н е  Д н я  г о р о д а 
закончился архитектурно-
л а н д ш а ф т н ы й  ф е с т и в а л ь 
«Квинтэссенция», проходив-
ший при поддержке Мини-
стерства культуры, молодёж-
ной политики и массовых 
коммуникаций Пермского 
края. На территории Музея 
истории соли вершилось вол-
шебное действо - создание 
малых архитектурных форм, 
посвящённых символу соли. 
За  украшение музейного 
парка взялись опытные перм-
ские скульпторы и молодые 
студенты-архитекторы из Ека-
теринбурга.

- Мы сделали совместно 
несколько работ, - рассказал 
пермский скульптор Констан-
тин СИРЯЧЕНКО. - Молодёжь 
с задором и энтузиазмом подо-
шла к процессу. Теперь наши 
общие творения - «Весы» и 
«Мироздание» - стоят на соли-
камской земле.

Не остались в стороне от 
фестиваля и сами горожане. 
Разработкой проекта благоуст-
ройства музейного парка заня-
лись юные выпускники мест-
ных школ и гимназий.

-  Я предложил сделать 
информационные стенды, - 
поделился Филипп ИСАЕВ, 
выпускник местной гимназии 
№ 1, чей проект взял пер-
вый приз. - А для развития 
туризма, мне кажется, важно 
полностью восстановить тех-
нологию изготовления соли. 
Ведь  гораздо интереснее 
туристу попробовать себя в 
роли солевара, самому ощу-
тить весь процесс. Но перед 
практикой нужно пройти тео-
ретический курс.

Администрация города, 
помимо награды за лучший 
проект, пообещала взять идею 
Филиппа на вооружение. А в 
конце лета местных жителей 
и гостей города ждёт новый 
фестиваль. На этот раз своё 
мастерство продемонстриру-
ют кузнецы: «Огни Гефеста» в 
Соликамске разожгут в авгу-
сте.

Гуляй, народ!
А на следующий день в 

честь рождения города на цен-
тральной площади Соликам-
ска развернулись массовые 
праздничные гуляния: третий 
по счёту «Фестиваль соли». В 
2010 г. именно Соликамск стал 
инициатором создания Ассо-
циации соляных городов и 
учреждения «Фестиваля соли». 
В основу Фестиваля легла идея 
зарождения, становления и 
развития Соликамска, горо-
да, рождённого на 
«гигантском 

кри-

сталле соли». Этот кристалл 
аккумулирует в себе знания, 
опыт, энергию тысячелетий 
и способствует проявлению 
уникальных многогранных 
способностей соликамцев и 
гостей праздника. 

Ежегодно все жители города 
приходят на центральную 
площадь, чтобы встре-
титься с друзьями, 
продемонстрировать 
свои таланты, поучаствовать в 
конкурсах и аттракционах.

Так и сегодня соревнования 
по стрит-болу и пауэрлифтин-
гу собрали на свои площадки 
всю мужскую часть населения. 
Оригинальными идеями бли-
стали участники Парада коля-
сок. Чего здесь только не было: 
от простых, раскрашенных в 
горошек, до стилизованных 
под печь Емели! Памятные 
дипломы получили все роди-
тели, кто решился сделать из 
обычной коляски произведе-
ние искусства. Новыми арт-
объектами пополнились улицы 
города и благодаря усилиям 
школьников. С целью при-
влечения внимания к чистоте 
в городе ребята расписывали 
красками урны для мусора.  

- Наш народ замечателен 
тем, что все-
гда имеет 
п о  к а ж -
д о м у 

вопросу своё твёрдое мнение, 
- отмечает Сергей ДЕВЯТ-
КОВ, глава города Соликамска. 
- Соликамцы действуют так, 
как подсказывает им сердце и 
совесть, а не по чьей-то указ-
ке. Это очень трудолюбивые и 
талантливые люди.

Не обошлось на празднике 
и без торжественных, трога-
тельных моментов. Так, звание 
Почётного гражданина горо-
да было присвоено Василию 
Анкушину, заслуженному тре-
неру по греко-римской борьбе.

- Мне звонят из российских 
и зарубежных городов, бла-
годарят за тех ребят, которых 
воспитал Василий Николае-
вич, - рассказал Сергей Девят-
ков.

Соликамск гордо несёт зва-
ние Соляной столицы России. 
Выбор такого «громкого» титу-
ла совершенно понятен: ведь 
соль не только в имени горо-
да, вся его история пропитана 
крепким соляным рассолом.

В городе есть что посмот-
реть. Например, сохранив-
шийся солеваренный завод, 
памятник промышленного 
зодчества. Он является сим-
волом города и связывает 
прошлое и настоящее про-
мышленного города, вырос-
ш е г о  и  р а з в и в а ю щ е г о с я 
благодаря богатству Верх-
некамского месторождения 

калийных солей. В начале 
прошлого века это месторо-
ждение подарило городу вто-
рое дыхание. В его недрах 
покоится более 31% мирово-
го запаса калия. Компания 
ОАО «Уралкалий» - крупней-
ший российский производи-
тель минеральных удобрений 
- современное продолжение 
истории разработки место-
рождения солей, традиций, 
заложенных соликамскими 
соледобытчиками.

после бала
Что же останется после 

праздничных салютов? Во-
первых, «Фестиваль соли» 
вошёл в проект Министерства 
культуры, молодёжной поли-
тики и массовых коммуника-
ций «59 фестивалей 59 регио-
на».

- За четыре года, с момен-
та начала позиционирова-
ния соляной столицы, тур-
поток возрос в четыре раза, 
- говорит Юлия СЫРЧИКО-
ВА, заместитель начальника 
управления по культуре города. 
- Сейчас мы третьи в Перм-
ском крае, кто создал в горо-
де «зелёную линию». Разра-
ботана и аудиоверсия этого 

проекта.
Преображается и центр 

города. Правда, Соли-
камский Арбат, кото-
рый пользовался успе-

хом в сам праздник, пока 
мобильный. Однако Сергей 
Девятков подумывает о том, 
чтобы отдать под его размеще-
ние территорию набережной 
- излюбленное место отдыха 
соликамцев. 

- Мы хотим, чтобы гос-
тям было уютно и интересно 
в Соликамске, - продолжа-
ет Юлия Сырчикова. - Мы 
всегда ждём всех в наших 
музеях: в Доме воеводы, что 
таит в себе секреты подзем-
ных ходов, в Богоявленской 
церкви, где хранится извест-
ная икона Николая Чудо-
творца, подаренная городу 
Иоанном Грозным. В авгу-
сте откроет двери Троицкий 
собор, в котором готовится 
новая экспозиция, посвя-
щённая известному иконо-
писцу Михаилу Потапову. 
Готов посвятить в тайны рас-
тениеводства Мемориальный 
ботанический сад им. Григо-
рия Демидова, создавшего на 
соликамской земле в XVIII 
в. первый в России оранже-
рейный ботанический сад. 
В Музее истории соли вы 
узнаете, как на самом деле 
изготовляли это продукт, дав-
ший название городу.

анна соколова

Генеральный спонсор  
Дня города «Фестиваль соли» 

ОАО «Уралкалий».

С днём рождения,  
Соликамск!

Праздник    отметили всенародным гулянием

582 года 
исполнилось 
городу.

 »

Соликамцы любят свой город.

Живая скульптура.

Уличный баскетбол.




