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• хорошая новость

Красота 
с продолжением
Уличная выставка «Красота леса глазами лучших фото-
графов» в сквере у Пермского театра оперы и балета бу-
дет радовать пермяков и гостей города на месяц дольше. 
Её окончание было запланировано на конец мая, однако по 
просьбам зрителей демонтаж решили отложить до 30 июня. 

«Красота леса глазами лучших фотографов» — выставка 

о гармонии с природой. Она объединила работы извест-

ных фотографов, среди которых победители конкурсов 

Wildlife photographer of the Year в Лондоне, «Золотая че-

репаха», «Дикая природа России», The Best of Russia, «Мой 

Canon» и других. Куратор выставки Ирина Журавлёва — 

организатор выставочных проектов и фестивалей в Моск-

ве и Санкт-Петербурге, куратор арт-проекта «ЛЕС». 

Уличная выставка «Красота леса глазами лучших фото-

графов» была открыта в Перми 15 апреля. За 1,5 месяца 

работы её посетили более 30 тыс. жителей Перми и края, 

а также гостей из соседних регионов. Проект пользуется 

огромной популярностью, подтверждение тому — много-

численные фотографии зрителей на фоне стендов выстав-

ки в социальных сетях. 

Вход на выставку свободный. По предварительной за-

явке для групп в составе более пяти человек организаторы 

выставки проводят бесплатные экскурсии. Заявку можно 

оставить «ВКонтакте» vk.com/krasotalesa или отправить на 

адрес krasotalesa@gmail.com

Помимо выставки проект «Красота леса» включает ши-

рокую образовательную и благотворительную программы. 

Узнать о них подробнее можно на сайте www.krasotalesa.ru.

Арина Маслакова

КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ

ФЕСТИВАЛЬ «БЕЛЫЕ НОЧИ В ПЕРМИ»

Фестиваль «Джаз-лихорадка» (12+)
Во второй, и последний, 

день джазового фестиваля вы-
ступят группа «Аристократы» 
(Пермь), Multi-jazz band (Пермь), 
«Сироп Акустик Бэнд» (Пермь), 
Диксиленд (Березники), Роман 
Аверин project (Пермь), «Игра в 
джаз» (Екатеринбург), Валерия 
Юнкинд (Пермь), Андрей Тимо-
феев (Пермь), биг-бэнд Анд-
рея Мачнева (Ростов-на-Дону). 
Закрывают фестиваль хэдлай-
неры — Лариса Долина и квин-
тет Олега Бутмана (Москва).

Фестивальный городок, 
14 июня, 18:00

афиша 
для детей

театр

ПРЕМЬЕР

«Невероятные приключения кота» (Франция, 2013) (0+)
Реж. Оливер Жан-Мари. Мультфильм, приключения
«Букашки. Приключение в Долине муравьёв» 
(Франция, 2013) (0+)
Реж. Хелен Жиро, Томас Забо. Мультфильм
«Тэд Джонс и Затерянный город» (Испания, 2012) (6+)
Реж. Энрике Гато. Мультфильм, приключения
«Волшебный лес» (Франция, 2012)
Реж. Жан-Кристоф Дессен. Мультфильм
«Французская анимация для детей» (6+)
| до 15 июня

кино

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Малыш и Карлсон» (6+) | 13 июня, 11:00; 16 июня, 10:30
«День рождения кота Леопольда» (6+) | 17, 18 июня, 10:30
«У ковчега в восемь» (6+) | 19, 20 июня, 10:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Сказки из чемодана» (0+) | 13 июня, 11:00, 13:30
«Колобок» (0+) | 14 июня, 11:00
«Поезд в Африку» (0+) | 17 июня, 10:30, 19:00
«Про того, который ходил страху учиться» (6+) 
| 19, 20 июня, 10:30

ДОМ АКТЁРА

«Как Ивашка лень поборол» (6+) | 15 июня, 15:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» | 14 июня, 11:30, 14:30

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. М. ГОРЬКОГО

«Театр бабушки Ротонды» (6+) 
| 14, 15 июня, 14:00; 20 июня, 18:00

клубы по интересам

ПРОСТРАНСТВО «МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

«Игровой четверг» (0+) | 19 июня, 13:00

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Мастер-классы «Туфельное настроение» (6+) 
| ежедневно, с 12:00

ТЦ «СИБИРСКИЙ», ул. Сибирская, 47а

Выставка 3D картин (0+)
Более 15 «живых» картин, включая напольные экспозиции 
| до 17 июля

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КОТ МОРКОВКИН»

«Мастерская творческих решений» (3+) | 19 июня, 15:00

ТЕАТР

Премьера в «Балете Евгения Панфилова» (12+)
Театр «Балет Евгения Панфилова» представляет новый одноакт-

ный балет «Глазами клоуна» в постановке Алексея Расторгуева.
Во втором отделении вечера будет исполнен одноактный балет 

«Тревожное небо».
Дворец культуры им. Гагарина, 19 июня, 19:00

ГАСТРОЛИ ЛЫСЬВЕНСКОГО ТЕАТРА 
ДРАМЫ ИМ. АНАТОЛИЯ САВИНА

«Поезд в Африку» (4+)
Клоунская сказка, сочинённая и поставленная Тимуром 

Насировым.
Пермский театр кукол, 17 июня, 10:30, 19:00

«Метод Грёнхольма» (18+)

После неудачного свидания вслепую мужчина и женщина ока-
зываются застрявшими вместе — и вместе со своими многочислен-
ными детьми — на семейном курорте. Сбежать — затруднительно, 
действие происходит в национальном парке в Африке. . .

ВЫСТАВКИ

«Русские сезоны» (12+)
В большом павильоне фестивального городка работает выставка, 

удивительно созвучная открывающемуся Дягилевскому фестивалю.
Хэдлайнеры пермского художественного мейнстрима решили 

представить на суд пермского зрителя свою творческую интерпре-
тацию жизни и деятельности Сергея Дягилева.

Фестивальный городок на эспланаде, до 29 июня

«Времена года» (6+)
Первая персональная выставка молодого пермского пейзажиста 

Константина Собянина.
«Пермская арт-резиденция», до 30 июня

ЧТО ЕЩЁ?

«Звоны России» (6+)
Международный фестиваль колокольных звонов и духовной музыки.

Усолье, 14 и 15 июня

День кваса «Пенистый квасок — сердцу дружок» (0+)
Школьные, молодёжные и семейные команды продемонстри-

руют умение приготовления кваса и блюд на его основе.
Не обойдётся День кваса без весёлых песен и танцев, выступ-

лений творческих коллективов, дегустаций различных сортов кваса 
и блюд национальной кухни.

Село Пешнигорт, Кудымкарский район, 14 июня

«В гостях у Чуче» (0+)
Интерактивный уличный фестиваль — карнавал кукол.

Добрянка, 14 июня, 10:00
Полная афиша на сайте newsko.ru

Детектив в одном действии.
Пермский театр кукол, 18 июня, 19:00

«Ночь Гельвера» (12+)
История жертвенной любви во времена нацизма.

Пермский театр кукол, 18 июня, 18:00

«Про того, который ходил страху учиться» (6+)
Сказка для детей, а также их родителей.

Пермский театр кукол, 19, 20 июня, 10:30

«Остров Рикоту» (18+)
На дальнем-дальнем острове, на самом краю России, чуть ли 

не на самом краю Земли, живёт горстка переселенцев. Кто они? 
Отсталый народ или люди, сумевшие найти себя?

Пермский театр кукол, 19 июня, 19:00

КИНО
В КИНОТЕАТРАХ С 19 ИЮНЯ

«Смешанные» (12+)
Комедия с Адамом Сэндлером и Дрю Бэрримор.

Открытие выставки Рудольфа Тюрина (16+)
В работах наивного художника — горький реализм пополам 

с безудержной любовью к жизни.
Фестивальный городок, 15–29 июня

Фестиваль уличных театров. Закрытие (0+)
Игровой перформанс «Сабантуй» («Эндорфин», Уфа), шоу-буфф 

«Аллегри и Калибри» («Чудаки», Новокузнецк), шоу «Дары пла-
нет» (Paranorma Street Theater, Краснодар), «Латино» (44 Drums, 
Архангельск), «Титаник» («Миниатюры», Санкт-Петербург), моно-
спектакль «Тантрическая комедия» (Dan le Man, Австралия), театр 
«Дунду» (Германия).

Фестивальный городок, 15 июня, 12:00

Концерт группы Nostal G (Пермь) (12+)
Фестивальный городок, 16 июня, 20:00

Концерт Дмитрия Маликова (12+)
Фестивальный городок, 16 июня, 21:30

Презентация Музея истории реки Чусовой (0+)
Выставка экспонатов из архитектурно-этнографического музея 

под открытым небом: предметы быта, мастерские кузнеца и гончара.
Фестивальный городок, 17–29 июня

Спецпроект «Зимние рекорды в жаркие дни» (0+)
Лыжники на батутах.

Фестивальный городок, 17 июня, 14:00

Фестиваль боевых искусств 
с участием мастеров из Токио (6+)

Показательные выступления мастеров боевых искусств, игра 
на  большом барабане вадайко, чайная церемония, мастер-класс 
по созданию икебаны.

Фестивальный городок, 17 июня, 18:30

Перформанс «Трансформация» (0+)
Старым ненужным вещам авторы проекта придадут новую 

жизнь — из них будут созданы арт-объекты.
Фестивальный городок, 17 июня, 18:00

Большой гала-концерт (6+)
Проект «Седой Урал» (Пермь); студия этнического танца «Лэйла» 

(Пермь); студия татарской песни «Мирас» (Пермь); студия татар-
ского танца «Гузель Чулман» (Пермь); группа «Аргамак» (Уфа); ан-
самбль старинной татарской музыки «Берекет» (Казань); вокаль-
ный ансамбль «Аваз» (Пермь); школа изящных искусств «Видья» 
(Пермь); исполнители индийской и суфийской музыки (Пермь).

Фестивальный городок, 17 июня, 12:00, 18:00

One Man Band (18 +)
Битбоксинг-фестиваль. Битбоксинг — это искусство создания и 

имитации ритмических рисунков (битов) и мелодий при помощи 
только голоса.

Фестивальный городок, 18 июня, 19:00

Политех-party (6+)
Концертная программа творческих коллективов ПНИПУ, выступ-

ление образцового коллектива «Солнечная радуга».
Фестивальный городок, 19 июня, 17:00

Концерт эстрадного оркестра «Кругозор» (Пермь) 
и Симон Копмайер (Австрия) (12+)

Фестивальный городок, 19 июня, 21:00

ФЕСТИВАЛЬ «ДЯГИЛЕВСКИЕ СЕЗОНЫ»

Открытие фестиваля. 
«Век танца: Стравинский — Баланчин» (12+)

Премьера балетного вечера. Три одноактных балета Джорджа 
Баланчина на музыку Игоря Стравинского: «Аполлон Мусагет», 
«Рубины» (из трилогии «Драгоценности») и «Симфония в трёх дви-
жениях».

Пермский театр оперы и балета, 19 июня, 19:00

Церемония вручения премии Дягилева. Nosferatu (18+)
Пермский театр оперы и балета, 20 июня, 19:00

«Музыка для нас» (6+)
Неаполитанские песни в исполнении солистов пермской оперы.

Дом Дягилева, 16 июня, 19:00

«Антология русского романса» (6+)
Гала-концерт закрытия сезона романсов, в котором прозвучат 

избранные сочинения из всех программ «Антологии».
Библиотека им. Пушкина, 17 июня, 18:00


