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КУЛ ЬТ У РНЫ Й С ЛОЙ

Предварительная программа мероприятий фестиваля «Белые ночи в Перми»
Даты

События
Церемония открытия
фестиваля

31 мая

31 мая

С 31 мая
по 29 июня

С 31 мая
по 29 июня

Начало цикла «Евразийский музыкальный
ринг», объединяющего
большинство музыкальных
событий «Белых ночей»
На протяжении всего фестивального месяца будет работать
«Визуальный театр» —
коллективы, работающие
на стыке театра, музыки,
танца и цирка
«Улица ремесленников»,
как и «Визуальный театр»,
будет работать на протяжении всего фестиваля

«Восточный базар»

С 31 мая
по 29 июня

С 31 мая
по 29 июня

С 31 мая
по 29 июня

«Картония», знакомая по
нескольким предыдущим
«Белым ночам»
«Фестивальный
кинотеатр»

«Народное кино»
С 31 мая
по 29 июня

Terra Incognita

с 31 мая
по 11 июня

День защиты детей
1 июня

1 июня

С 1 по
10 июня

4 и 5 июня

4 и 5 июня

6 июня

Концерт Эмира Кустурицы
и его группы The Nо
Smoking Orchestra
Выставки произведений
Ренато Гуттузо из цикла
«Карты Таро» и, как сказано в программе, «средневековой книжной гравюры XV-XVI веков (Дюрер,
Кронах и др.)»
Праздник дружбы
«Международный день
рукопожатий»
Концерты хора «Думка»
(Украина) совместно с
Большим симфоническим
оркестром Пермского театра оперы и балета под
управлением Валерия
Платонова
Поэтический фестиваль
состоится в день рождения А. С. Пушкина

«Территория истории»

С6
по 13 июня

6 июня

«Территория истории»

Подробности и комментарии

Даты

Парад флагов и представителей муниципальных образований совместно с представителями государств Европы
и Азии, а также культурно-деловой форум, презентации
территорий и концерт коллективов и артистов Европы,
Азии и муниципальных образований (состав участников
пока не определён)
Выступления фрик-кабаре «Серебряная свадьба», Billy’s
Band и, по выражению Вадима Некипелова, «странный, но
мегакрутой» Сергей Пукст из Беларуси

Les Instruments Géants — французская выставка под
открытым небом в идеологии «музыкального сада». В презентации сказано: «Необычные инструменты привлекают
своей уникальностью и увлекают нас в мир новых ощущений, эмоций и опыта»

7 июня
7 июня

С7
по 10 июня

7 и 8 июня

События
Фестиваль эстрады
Прикамья
«Евразийский музыкальный ринг»
Филармонический фестиваль «Владимир Спиваков
приглашает» частично пройдёт на площадках
«Белых ночей»
Всероссийский чемпионат
по современным уличным
танцам «Все стили в силе»
Бал «Белых ночей»

9 июня
Гончарная, керамическая, стеклодувная, ювелирная,
ткацкая, кружевная, литейная, плотницкая мастерские,
мастерская «Лоза», мастерская «Сеновал», кожевенная
мастерская, камнерезная мастерская «Селенит», мастерская «Продавец снов», мастерская росписи и резьбы по
дереву, «Кукольный дом» и другие. По уверениям организаторов «Белых ночей», будет работать даже кузня
Обучение игре на национальных музыкальных инструментах, пению в стиле узляу, башкирскому, татарскому, арабскому танцам, искусству приготовления плова, шурпы и
других блюд тюркской кухни. В проекте примет участие
студия татарской песни «Мирас», студия этнического танца «Лэйла», группа «Бэрэкэт» (Казань), группа «Аргамак»
(Уфа) и другие артисты. Выступит Тюргэн Кам — шаман,
музыкант, мастер горлового пения различными стилями и
игры на варгане
В отличие от проекта ООО «Озон-дизайн», где «Картония»
тоже присутствовала, это будет небольшой павильон и
никакого картонного карнавала
Члены оргкомитета озаботились вопросом репертуара кинотеатра и авторских прав, но директор «Пермской
синематеки» Павел Печёнкин, несколько смущаясь, сказал, что организаторы фестиваля пригласили его к
сотрудничеству
Один из немногих проектов, удержавшихся в программе
на всех этапах её утверждения: производство мини-фильмов с участием любого желающего. Фильмы будут сниматься на зелёном экране, монтироваться и записываться
в течение суток и могут быть выданы на руки всем участникам, а также демонстрироваться на экране кинотеатра
фестивального городка. Вадим Некипелов обещал, что
вскоре будет объявлен конкурс сценариев
10 команд из Болгарии, прибалтийских стран и России
будут создавать подвижные интерактивные скульптуры из каната, репшнура, тросов, дерева, металла и
сетки-рабицы.
«Бесконечная ручная работа» — гости и участники фестиваля будут вязать огромным крючком из цветного репшнура «половичок», который к концу фестиваля должен
войти в книгу рекордов (Некипелов осторожно не уточняет, в какую именно). Каждая страна-участница может
вывязать свой национальный орнамент
Мини-фестиваль «Пермь — планета детей». Детский планетарий, парк научных развлечений, действующая модель
железной дороги и другие полезные развлечения

10 июня
С 10
по 12 июня

С 10
по 20 июня

11 июня

С 11
по 27 июня

12 июня

13 и
14 июня

18 июня
С 18
по 20 июня
С 20
по 28 июня

Очевидно, под «Кронахом» имелся в виду Лукас Кранах, а
под Средневековьем — всё-таки Возрождение...

Творческие
коллективы
Пермского края

национальных

диаспор

22 июня

По мнению Вадима Некипелова, это событие стоит отметить отдельно как особо важное и масштабное
С 20
по 25 июня
Команда литературного журнала «Вещь» пока разрабатывает формат и содержание, но предварительно обещаны научные семинары, поэтические спектакли, творческие
лаборатории, поэтические чтения, публичные интервью,
авторские чтения, дискуссии и видеопоэзия
Гости фестивального городка смогут побывать в
Камелоте у короля Артура, будут работать интерактивные площадки: исторические танцы, фаер-шоу, средневековый исторический лагерь, оружейная палата, старинные
настольные игры, народные подвижные игры с хороводами и песнями, ристалище (площадка с фехтованием и
потешными боями), походная кузня, плетение кольчуги,
ткачество поясов, каллиграфия, Lampwork (изготовление
бусин из стекла), чеканка монет, школа пушкарей
«Конно-копейная сшибка» — реконструкция рыцарского
турнира

С 20
по 29 июня

25 июня

25 июня
29 июня

«Евразийский музыкальный ринг»
Фестиваль «Живая
Пермь»

Подробности и комментарии

Desireless (Франция)
Некипелов во время презентации сказал: «Фестиваль
имени Владимира Спивакова»

Танцоры из 32 городов России примут участие в баттлах,
главный приз — поездки на чемпионаты по брейкдансу
Red Bull BC One и World bboy classic
Как сказано в программе, «необычайное, массовое, красочное и запоминающееся действо, позволяющее всем
участникам прикоснуться к аристократическим традициям прошлого и приобщиться к классической культуре
русского дворянства». В рамках бала будут проводиться
мастер-классы, показательные танцевальные выступления и массовый танец с гостями фестивального городка.
Танцы будут проходить под Пермский губернский военный
духовой оркестр под управлением полковника Евгения
Тверетинова
Рикардо Фольи (Италия)

Отвечает за проведение, как всегда, директор Пермского
краевого дома народного творчества «Губерния» Татьяна
Санникова
Выставка графики
Муниципальные выставки включают в себя работы
Сальвадора Дали и
Геннадия Мясникова, художника-постановщика фильПабло Пикассо «Рапсодия ма Сергея Бондарчука «Война и мир», уроженца Лысьвы;
страсти» и выставка
акварелиста из Суксуна Константина Собакина; «наивноработ художников
го» гения из Ильинского Рудольфа Тюрина; краснокамиз муниципалитетов
ской школы художников. Так называемые «экспогазоны»
Пермского края
украсят скульптуры из цемента (Горнозаводск)
«Евразийский музыкальОлег Нестеров и группа «Мегаполис», Tiger Lillis
ный ринг»
(Великобритания) и «Балет Евгения Панфилова»
III Международный симВадим Некипелов долго расписывал перед членами оргпозиум по огненной кера- комитета все прелести обжига гигантской скульптуры на
мике проведёт скульптор- открытой площадке, очевидно, не подозревая, что та же
керамист Марина Еркович Марина Еркович проводила аналогичное мероприятие на
«Белых ночах» год назад, а в 2012 году такой семинармастерская прошёл там же под руководством Натальи
Корчёмкиной и Инны Роговой, у которых и обучалась
Еркович
День города
Праздничная программа, включающая в себя уличный
спектакль «Россия опоясана Уралом», показ познавательных фильмов о Перми, а завершит праздник концерт группы Uma2rmaН
Международный фестиФестиваль откроется программой оркестра студенваль «Джаз-лихорадка»
тов и преподавателей Пермского музыкального колледжа, затем выступят «Чертков-бэнд» с программой
Magic Swing, Полетт МакВильямс (США) в сопровождении пермского Air-Jazz Quintet, биг-бэнд Андрея Мачнева
(Ростов-на-Дону). Закроет фестиваль концерт Ларисы
Долиной при участии квинтета Олега Бутмана. Впервые
в рамках «Джаз-лихорадки» пройдёт детский фестиваль
«Диффузия»
Фестиваль битбокса
Участвуют российский битбокс-исполнитель Вахтанг
Каланадзе, а также The Petebox и MC Xander из
Великобритании
«Странные фрукты»: артисты выступают на пятиметровых
«Визуальный театр»
раскачивающихся шестах
«Визуальный театр»
Испанский коллектив Residual Gurus, который изготавливает музыкальные инструменты из вторсырья и устраивает музыкальные спектакли в тесном общении со
зрителями
День памяти
На территории фестивального городка предполагалось
установить ряд интерактивных площадок, разработанных
специально под тематику Великой Отечественной войны. В программе — сборка-разборка массово-габаритной модели огнестрельного оружия, примерка костюмов
химической защиты и военных касок, строевая подготовка новобранцев, полоса препятствий, тир, танковый бой
на радиоуправлении, сюжет, подготовленный Пермским
клубом исторической реконструкции, военный кинотеатр
и полевая кухня. Однако после активной критики предложенной концепции на заседании оргкомитета сценарий,
скорее всего, будет иным
Фестиваль «Viva, Mexico!» Концерт джазового пианиста Абрахама Баррера, рокгрупп Los Elasticos и Salón Victoria, вокально-инструментального ансамбля Jaramar и других мексиканских
артистов
Выставочный проект
Живопись, графика, керамика, эмаль. Чувствуется подход
«Грузинский акцент»
галеристки Марины Фельдблюм, большой специалистки
по современному грузинскому искусству
Единый выпускной вечер
Как сказано в программе, это будет большой концерт с
элементами театрализованного представления, в кото«Паруса надежды»
ром примут участие студенты вузов с капустниками и
номерами самодеятельности, чтобы представить свои
учебные заведения будущим абитуриентам. Будет также
«Королевский бал выпускников», а на театральной площадке выступят молодые актёры, певцы и режиссёры
Перми
Фестиваль моды «Красное Режиссёру «Белых ночей» Андрею Кылосову удалось-таки
платье»
связаться с организатором «Красного платья» Ириной
Филичкиной. Тема фестиваля 2014 года — «Деликатесы»
Закрытие фестиваля
Планируется большой флешмоб «Пермь стирает границы»,
суть действа не разъясняется

