Статус мероприятий

ТАКЖЕ ВО ВРЕМЯ ФЕСТИВАЛЯ...

событие открыто
для всех желающих

Кино-кофе

участие по предварительной
регистрации
участие по приглашениям

Участие во всех событиях
фестиваля БЕСПЛАТНО

Площадки:
City Star - большой конференц-зал
отеля City Star (ул. Монастырская-14а,
5 этаж)

Клуб - фестивальный клуб
(Пушкина, 15)

Музей - Музей советского наива
(Комсомольский пр., 1, 1 подъезд,
6 этаж)

Сад декабристов - сквер на

пересечении улиц Николая
Островского и 1-ой улицы
Луначарского

Серго, 3 этаж - конференц-зал
ДЦ «Серго»
(ул. Орджоникидзе, 61)
Серго, 6 этаж - офис 601
ДЦ «Серго»
(ул. Орджоникидзе, 61)

летний городской
общественный
фестиваль

8, 9 и 10 июля в 11:00 и 13:00 в фестивальном
клубе будут показываться фильмы гражданской
тематики. В суете рабочих будней – сделайте
перерыв на кофе и кино.

Буккроссингов кци
«Свобод слов»
Приносите в фестивальный клуб любые книги,
которые раскрывают тему свободы, и делитесь
ими с другими участниками фестиваля.
Читайте книги, которые принесли до вас.
Получайте памятные сувениры – уникальные
«послепилорамные» закладки.

Флешмоб
«Город, в котором можно»
Часть проекта «Город от ума», призванного
исследовать новые формы освоения
публичного пространства. Присоединяйтесь.
Установите на газоне самодельную
табличку с надписью о том, что МОЖНО,
сфотографируйтесь с ней и пришлите фото на

прогрмм
событий

poslepiloramy@gmail.com.

8-12 июля

Мстерск «Ветер пермен»
12 июля группа энтузиастов выезжает в Кучино,
чтобы в поле, неподалёку от музея «Пермь-36»,
создать лэнд-арт объект «Ветер перемен». Для
его создание требуется – ни много, ни мало –
500 вертушек, и вы очень нам поможете, если
присоединитесь к их изготовлению. В любое
время, в фестивальном клубе.

2015 года

Пермь - Кучино

мосты в будущее

Обращаем внимание. Выставка
«Взросление: хроники обыкновенного
и исключительного», которая открывается
8 июля в рамках фестиваля, будет работать
до 29 августа.

www.poslepiloramy.ru

8 июля

9 июля

10 июля

11 июля

9:30–10:30
Флеш-моб
«Завтрак интеллигента»

11:00–12:00
Экскурсия из цикла
«Топография террора»

10:00-12:00
«Небрежная набережная».
Акция в рамках проекта
«Город от ума»

10:00-12:00
Лекция-презентация
гражданского проекта
«Диссернет»

16+

16+

среда

Площадка: уточняйте на сайте
накануне мероприятия

16+

11:00
Старт фотокросса «Городские
вероятности»

Площадка: Серго, 6 этаж

12+

12:30-14:30
«Пыльная быль».
Акция в рамках проекта
«Город от ума»
Площадка: Клуб

16+

15:00–17:30
Дискуссия «Пермь после
2017 года»
Площадка: City Star
18+
17:00
Открытие выставки
«Взросление: хроники
обыкновенного и
исключительного»
Площадка: Музей

0+

18:30–21:30
Школа прав человека.
День первый.

Площадка: Серго, 6 этаж

16+

18:30–20:00
Вечер авторской песни из
цикла «Счастливые люди».
Ольга Чикина (Рязань)
Площадка: Клуб

12+

20:00–21:00
Вечер современной
социальной поэзии
«Пермь-36,6»
Площадка: Клуб

16+

четверг

Площадка: Сибирская-5

16+

13:00–15:30
Круглый стол
«Загадка российских
традиционных
ценностей»

Площадка: Серго, 3 этаж

18+

15:30–18:00
Экспертная дискуссия
«О вреде истории
для жизни»
18+
18:00–21:00
Акция памяти
«Возвращение имён».
В рамках акции чтение стихов,
передвижная выставка,
экскурсии
Площадка: Сад
декабристов

пятница

Площадка: Речной вокзал

12:00-18:00
Проект «Живая библиотека»

16+

18+

Площадка: Клуб

Площадка: Клуб
12+, часть “книг” –

13:00–15:00
«Барьерная среда».
Акция
в рамках проекта
«Город от ума»

18:30–20:00
Прогулка-экскурсия
«Гражданское общество
в губернской Перми»

16+

16+

Площадка: Клуб

Площадка:
25-го Октября-1

15:30–18:00
Дискурс-дискуссия «PR
Сталина - PR на Сталине»
18+

20:00 - 21:30
Встреча-рефлексия для
организаторов, участников
и волонтёров проекта

18:30–21:30
Школа прав человека.
День второй

0+

Площадка: Серго, 6 этаж

18:30 - 21:00
Вечер авторской песни
из цикла
«Счастливые люди».
Константин Завалин,
Дмитрий Михеенко
(Пермь)

18:30–20:00
Вечер авторской песни
из цикла
«Счастливые люди».
Тим Скоренко (Москва)

12+

Площадка: Клуб

12:00–13:00
Экскурсия из цикла
«Топография террора»

16+

Площадка: Клуб

суббота

16+

Площадка: Клуб

12+

20:00–21:00
Чтецкий вечер
«Поэзия тунеядцев.
Концерт для двух
голосов»
Площадка: Клуб

16+

Площадка: Клуб

12 июля

воскресенье
8:00–14:00
Выезд в Кучино.
На месте:
• Музей «Пермь-36»:
экскурсия снаружи;
• пост-фестивальная
рефлексия;
• совместное создание
лэнд-арт объекта
«Ветер перемен»

Городские гражданские выходные 11 июля
Основная площадка
11:00
Открытие. Фотосушка
«Городские вероятности»

Площадка: Серго, 6 этаж

0+		

11:15-12:50
Линия
«Профессиональные
пижоны»
Неожиданный
профессиональный взгляд
на интересную ситуацию
Площадка: Серго, 6 этаж

16+

13:00–14:30
Линия «Добрососедство»
5-минутные презентации
от практиков
добрососедства
Площадка: Серго, 6 этаж

0+		

14:40–15:40
Линия «Жизненные
советы»
Интерактивные
выступления на темы,
важные для каждого

Площадка: Серго, 6 этаж

16+

15:00–16:00
Линия «Клубы наизнанку»
Открытое интервью
пермских клубов по
интересам
Площадка: Серго, 3 этаж

12+

16:00–18:00
«Встреча выпускников»,
участников и друзей
Научных боёв
им. Шелдона Купера
Площадка: Серго, 3 этаж

12+

Детско-подростковая

Площадка: Серго, 3 этаж

11:00-12:00
Презентация проекта
«Мамы в городе»
– расширение
возможностей
материнского
предпринимательства
0+
12:00–13:00
Мастер-класс для
родителей и педагогов
«Воспитание игрой и
сказкой»
0+
13:00–13:30
Беседа «Образование
без школы в Пермском
крае: законы, практика,
нюансы»
0+
13:30-14:00
Лекция «Музей как
место отдыха для семьи
с малышом»
0+
На мероприятия
«Городских гражданских
выходных» можно
приходить вместе
с детьми. Параллельно
проходят детские
мастерские, работает
уголок для самых
маленьких (2+), детям
постарше можно
поиграть в настольные
игры
Подробности на
www.poslepiloramy.ru

