В Творческом пространстве «АРТкад» проходят Интеллектуальные встречи
Интеллектуальные встречи «Медвежӧра» (в переводе с коми-пермяцкого
языка, «мед» – самый, наи-, «вежӧра» – умный, понятливый) – это серия
мероприятий для разновозрастной интеллигенции города Кудымкара,
включающих в себя лекции экспертов в различных сферах, мастер-классы,
концерты, перформансы, дискуссии и беседы. Каждое мероприятие
посвящено определенной тематике и призвано поднять интерес к комипермяцким культурным брендам и феноменам, активизировать публику и
вовлечь еѐ в дальнейшие проекты.
Первая такая встреча была посвящена теме «Этнофутуризм и архаика».
Известный художник-этнофутурист из Сыктывкара Юрий Лисовский
поведал о своѐм творчестве, о его смыслах и символах, мифологии коми в
целом. Затем публика погрузилась в настоящее творчество, каждый создавал
собственный шедевр в стиле этнофутуризм. Кроме того, желающие смогли
остаться после мастер-класса и за чаем в непринуждѐнной атмосфере
расспросить Юрия о его творчестве и получить ответы на вопросы, многие из
которых возникли в процессе рисования. Беседа получилась очень тѐплой, а
самое главное – познавательной.
24 марта на «Медвежӧре» поговорили о существах параллельного мира
коми-пермяков. А ведущими нашей встречи были Елена Ивановна
Кривощѐкова - руководитель музея истории и быта села Архангельское и
Татьяна Геннадьевна Голева - кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник ПФИЦ УрО РАН, г. Пермь.
На сегодняшний день запланировано проведение еще нескольких
интеллектуальных встреч по темам: «Пермские деревянные боги»,
«Старообрядцы на пермяцкой земле «Пермский звериный стиль».
Рассказчиками на них станут ученые, краеведы и исследователи, известные
культурные деятели.
Цикл интеллектуальных встреч "Медвежöра" - это время, проведѐнное с
интересными людьми, которым есть что рассказать о нашей с вами истории,
культуре, наследии. Которые могут нас удивить и открыть в нас самих новые
горизонты. Встречи эти будут сопровождаться выставками, мастерклассами, спорами и разговорами. И любой желающий сможет провести
здесь своѐ свободное время с пользой и удовольствием.
Проект реализуется Автономной некоммерческой организацией «Центр
поддержки культурных и социальных проектов «АРТкад» (Время создавать)»
при поддержке Министерства культуры Пермского края и при содействии
Администрации города Кудымкара.

