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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Дата События Подробности и комментарии

7 июня День Испании

Официальный чемпионат России по скалолазанию в дисципли-
не «Скорость» (в то же время в спорткомплексе им. В. Сухарева 
пройдут соревнования чемпионата в дисциплине «Сложность»). 
Опытные спортсмены более чем из 20 регионов страны в воз-
растной категории 16 лет и старше.

7 и 8 
июня

Всероссийский 
чемпионат по 
уличным тан-
цам «Все стили в 
силе»

Этап главного события в мире уличных танцев Redbull B-Cone в 
Париже, а также крупнейшего европейского open air чемпиона-
та Yalta summer jam в Ялте. Танцоры из 32 городов России при-
езжают в Пермь, чтобы биться за звание лучшего и доказать, 
что именно они достойны отстаивать честь страны на мировой 
арене.

8 июня
Пермский район. 
День пермской 
эстрады

Программа Пермского района: показ авторской молодёжной 
коллекции одежды, выступления велосипедистов на сцене, бала-
лаечник-виртуоз, творческие коллективы.
«Эстрада Прикамья–2014»: Игорь Муравьёв и вокальный про-
ект «Малина», шоу-группа «Антарес», артисты оригинального 
жанра Алексей и Виктория Лунеговы, театр «Странные маски», 
Тимофей Дроздов, иллюзион Дмитрия Перова, акробатиче-
ский дуэт «Линия грёз», So Fix, Наталья Шнайдер и шоу-балет 
«Мята», артистка цирка Виктория Морозова, студия восточно-
го танца «Эйшта», вокальная шоу-группа «Экспо», Денис Бебчук, 
танцевальный проект Scotch, исполнитель-виртуоз Андрей 
Киряков (балалайка), шоу-балет Crush, танцевальная студия V. 
I. P, вокальный проект «НИЛ», Вячеслав Куприянов, Владимир 
Чадов, Светлана Анастас, коллектив бального танца Friends, 
кантри-группа
«Ба-Ба-Ту» и другие.

9 июня

«Соляная 
столица
России» — 
Соликамский 
район и Усолье

«Огни Гефеста» — традиционный фестиваль кузнечного 
мастерства.
Походная солеварня. Выварка соли по старинной технологии 
(музей соли).
Мастера из Соликамска познакомят гостей фестиваля с техни-
кой изготовления оберегов с применением соли, мыловарения с 
солью Пермского моря.
Мастер-классы по народной кукле и берестоплетению.
Выставка-продажа изделий соликамских мастеров

С 6 по 
10 июня

Фестиваль 
«Владимир 
Спиваков 
приглашает»

Фестиваль пройдёт по собственному графику, единственный 
концерт на эспланаде — 9 июня.

С 10 по 
12 июня

Фестиваль 
современно-
го искусства 
«Живая Пермь»

10 июня День Италии

«Сан-Ремо представляет»:
Daniele Guastella — автор и исполнитель итальянских песен, 
участник концерта для папы Франциска.
Группа «10 Hp» — популярная европейская рок-группа. 
Участники фестиваля в Сан-Ремо 2012 года.
Марио Венути — популярный итальянский автор и исполнитель. 
Участник фестиваля в Сан-Ремо.

11 июня День Англии

Открытие скульптуры «Ледяной мишка» в рамках проекта 
«Мишки со всего света». В этот день художниками из Чусового 
будет закончена скульптура медвежонка изо льда — Умки.
Welcome! — театральная мастерская. Театральные мастер-
классы для детей на английском языке с режиссёром из 
Великобритании Леоном Кейном:
сценическая борьба, искусство пантомимы, сценическая речь, 
работа с образом персонажа.
Выступление студии этнического танца «Лэйла».
Концерт «Евразийский музыкальный ринг»: театр «Балет Евгения 
Панфилова», группа «Мегаполис», группа The Tiger Lillies. The 
Tiger Lillies, культовое английское кабаре-панк-трио — ещё 
один успех Максима Кодолова. 

12 июня День города

Встреча колонны городского карнавального шествия.
Хоровод наций и этносов Пермского края.
Официальное поздравление пермяков и гостей города.
Губернский бал фестиваля «Живая Пермь».
VI Международный фестиваль кузнечного искусства «Горнило 
Сварога».
Интерактивная программа с участием клубов исторической 
реконструкции: старинные настольные игры, ковка монет, резь-
ба по дереву, ткачество, состязания рыцарей.
«Прикамский звон»: строительство звонницы на территории 
фестивального городка всего за один день.
Кульминацией празднования Дня города станет перезвон насто-
ящей звонницы и рингтона «Колокольный звон», которые посети-
тели смогут скачать заранее.
«С днём России!» — общий хоровод жителей Пермского края 
(2014 человек, взявшись за руки, встанут вокруг городка).
Фестиваль любительских цирковых коллективов.
«Мой дом! Мой край! Моя Россия!» — массовое исполнение гим-
на Пермского края всеми присутствующими.
«Студия Ералаш» в Перми.
Выступление рок-групп «Лике» (Пермь), AIRA (Пермь), Dzierzynski 
Bitz (Киев).
Концерт группы «Uma2rmaN».

13 июня День Германии

С 13 по 
15 июня

Фестиваль улич-
ных театров

13 и 14 
июня

Фестиваль 
«Джаз-
лихорадка»

Участвуют оркестр музыкального колледжа г. Перми, Борис 
Беккер (Чайковский — Ижевск), «Сальса бэнд» (Пермь), Termite 
band (Пермь), Стас Юндкинд (проект с флейтой), Артём Зарипов 
(Еатеринбург), Детский джазовый оркестр (Оса), «Чертков бэнд», 
Полетт МакВильямс (США) и «Эйр Джаз квинтет», брасс-квинтет 
«Аристократ» (Пермь), Multijazz band (Пермь), «Сироп-акустик 
бэнд» (Пермь), «Диксиленд» (Березники), Роман Аверин project 
(Пермь), «Игра в Джаз» (Екатеринбург), Валерия Юнкинд (Пермь), 
Андрей Тимофеев (Пермь), Биг-бэнд Андрея Мачнева (Ростов-на-
Дону). Завершает фестиваль концерт Ларисы Долиной и квинте-
та Олега Бутмана (Москва).

14 июня Открытие выставки Стива Шапиро «Проживая Америку» из кол-
лекции Музея фотографии имени братьев Люмьер.

15 июня День Губахи
Спектакль «Ромео и Джульетта» театра-студии «Доминанта».
Открытие скульптуры панды из горнозаводского цемента из 
проекта «Мишки со всего света».

Дата События Подробности и комментарии

17 июня Чусовой и 
Чусовской район

Презентация Музея истории реки Чусовой.
Спецпроект «Зимние рекорды в жаркие дни»: показательные 
выступления членов сборной России по фристайлу в лыжах на 
батуте. Фотосессия со спортсменами — членами сборной и участ-
никами зимних Олимпийских игр.
Выставка Верхнечусовского детского центра народных ремёсел.
Программа клуба спортивного бального танца «Ритм» (Чусовой).
Перформанс «Трансформация»: старым ненужным вещам авторы 
проекта во главе с Рустамом Исмагиловым дадут новую жизнь — 
из них будут созданы арт-объекты. За время работы городка пла-
нируется создать порядка 20 арт-объектов.
Фестиваль «Восточный базар»: обучение игре на национальных 
инструментах, пение в стиле узляу (горловое пение), обучение баш-
кирскому, татарскому, арабскому танцу. Обучение искусству приго-
товления плова, шурпы и др. блюд тюркской кухни.
Большой гала-концерт: проект «Седой Урал» (Пермь), студия этни-
ческого танца «Лэйла» (Пермь), студия татарской песни «Мирас» 
(Пермь), студия татарского танца «Гузель Чулман» (Пермь), студия 
татарской песни В. Гусмановой (Пермь), группа «Аргамак» (Уфа), 
ансамбль старинной татарской музыки «Берекет» (Казань), вокаль-
ный ансамбль «Аваз» (Пермь), школа изящных искусств «Видья» 
(Пермь), исполнители индийской и суфийской музыки (Пермь).

18 июня
Сива, Ильинский, 
Карагай, 
Верещагино

Открытие выставки «Искусство с акцентом» (искусство Грузии).
Инсталляция Ильинского краеведческого музея «Путешествие на 
«костотрясе» и выставка прялок.
Открытие выставки Рудольфа Тюрина.
Обвинская роспись больших деревянных лошадок-качалок 
для детской площадки и маленьких лошадок для участников 
мастер-классов.
Объединённый концерт четырёх территорий.

18 июня
«One Man Band/ 
BeatBox Fest» — 
фестиваль 
битбокса

Битбокс — это искусство создания ритмических рисунков (битов) 
и мелодий, имитирующих инструментальную музыку при помощи 
голосового аппарата, элемент хип-хоп-культуры. Подобная битбок-
су техника использовалась давно (например, в фильме «Весёлые 
ребята», в мультфильме 1968 года «Шпионские страсти»).
Vahtang — чемпион Европы, восьмикратный чемпион России, вице-
чемпион мира по битбоксу.
The Petebox — британец, один из наиболее популярных в мире 
артистов в жанре livelooping. Его вокалные возможности позво-
ляют охватить множество музыкальных стилей, от хип-хопа до 
драм’н’бэйса, а также джаз, хаус, гараж и рок.
MC Xander — британский музыкант и продюсер, известный своим 
стилем создания музыки с использованием только голоса и луп-
станции, которая позволяет слой за слоем накладывать созданные 
голосом звуки.

19 июня День Австрии

Фестиваль «Пермячим.РФ»: традиционные ремёсла Пермского 
края, игровая, развлекательная программа для детей и взрослых.
Концерт джазовой певицы Симон Копмайер (Австрия).
Политех-party: концертная программа творческих коллективов 
ПНИПУ, выступление образцового коллектива «Солнечная радуга».

С 20 по 
25 июня

Фестиваль Viva, 
Mexico!

Участвуют: Salón Victoria (ска-рок), Abraham Barrera Ensamble 
(джаз с элементами рока и фолка), Si Son (инструментальная лати-
ноамериканская музыка), Ираида Норьега (джазовый вокал), груп-
па Carla Morrison («мягкий» рок, национальная мексиканская музы-
ка в рок-обработке), вокально-инструментальная группа Flamingos 
(популярные национальные мексиканские композиции), квартет 
Frida Fernandez (классическая мексиканская музыка в инструмен-
тальных аранжировках) Descartes a Kant (экспериментальная рок-
группа), Dream Quintet (классическая и традиционная инструмен-
тальная музыка), Ocaso Trio (Джаз), вокально-инструментальный 
ансамбль Jaramar, диджеи Vazik, Tini Tun, César Cosio и Klang.

20 июня Кунгур, Суксун, 
Октябрьский

Выставка «100 самоваров».
Подъём кунгурского воздушного шара.
Открытие выставки акварелиста Константина Собакина (Суксун).
Объединённая концертная программа трёх территорий.

21 июня Лысьва

Спектакль Лысьвенского драматического театра для малышей 
«Про того, кто ходил страху учиться».
Концерт артистов театра.
«Гараж Фест». Фестиваль молодёжной культуры и современного 
искусства: арт-зона с граффити и картинной галереей, гейм-зона 
с настольными и подвижными играми, выставка-продажа велоси-
педов, дизайнерский маркет с интересными аксессуарами и мод-
ной одеждой, диджеи, ярмарка винила и живая музыка: DJ Surin 
(Екатеринбург), инди-электронные проекты Delta Omega (Пермь) 
и la vtornik (Москва). Звёзды российской гаражной сцены: Sonic 
Death, The Tolstoys, Karovas Milkshake, The Riots. 

22 июня День Мексики

Возложение венков к памятнику Скорбящей матери
Выступление клуба исторической реконструкции. Выставка боевой 
техники военных лет.
Ряд интерактивных площадок, разработанных специально под 
тематику Великой Отечественной войны: сборка-разборка массо-
во-габаритной модели огнестрельного оружия, примерка костю-
мов химической защиты и военных касок, строевая подготовка 
новобранцев, полоса препятствий, тир с ММГ ППШ и винтовкой 
MAUSER 98k, танковый бой на моделях с радиоуправлением. 

23 июня Чайковский 
(город)

Концерт местных творческих коллективов.

С 23 по 
29 июня

Выставка Ренато 
Гуттузо «Карты 
Таро»

В 1971 году при поддержке королевского издательского дома 
Editrice Modenese Гуттузо осуществил грандиозный проект — 
78 графических работ, соответствующих оригинальной колоде 
карт Таро. В каждую карту автор постарался вложить не только 
традиционную смысловую нагрузку, но и магические свойства цве-
та и образов.

24 июня Чердынь, 
Красновишерск

Выставка Петра Фролова «Русские фантазии».
Презентация фестиваля «Вишерские богатыри».
Джордж Хаслам — джаз-саксофонист из Великобритании.
Представление ныробского народного театра по истории дома 
Романовых.
Кукольный спектакль «Сказки о вишерских богатырях»

25 июня
Выпускной 
«Паруса 
надежды»

«Comedy Выпускной» — вечер с участием КВНщиков и Comedy 
Club.

26 июня «Классика «Белых 
ночей»

Концерт классической музыки: дуэт Сергея Полтавского и Дмитрия 
Мурина (Москва), оркестр Harmonia Caelestis (Екатеринбург) и фор-
тепианный дуэт Павел Колесников и Самон Цой (Великобритания).

27 июня
Международный 
фестиваль 
клоунов

Гаспар и Гая (Германия), группа «Пампуш» (Москва), Юлия 
Домашец, дуэт «Унисон».

С 28 по 
29 июня

Фестиваль 
«Движение»

Пелагея, On — The — Go, Dubioza Kolektiv (Босния и Герцеговина), 
«Пятый корпус», Наадя, «ОтаваЕ», Cathy Davey (Ирландия), Yarga 
Soundsystem, Яна Блиндер, Asea Sool (Грузия), Ca Va Bien.


