афиша

20 июня 2014

ТЕАТР

Д ЯГИЛЕВСКИЙ ФЕСТИВА ЛЬ

«Балет на закате — 2014» (0+)

«Зимний путь» / Winterreise

афиша
для детей

(18+)

В этом году Пермский театр оперы и балета представит на
Рудянском спое горы Крестовой одноактный балет Джорджа
Баланчина «Серенада» на музыку Петра Ильича Чайковского и первый акт балета Минкуса «Дон Кихот».
Губаха, гора Крестовая, Рудянский спой, пешая тропа, 21 июня, 21:30

клубы по интересам

Премьера
в «Балете толстых Евгения Панфилова» (12+)

Лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» «Балет
толстых Евгения Панфилова» представляет премьеру одноактного
балета «Песнь», хореография Константина Кейхеля (Санкт-Петербург).
ДК им. Гагарина, 23 июня, 19:00

Закрытие сезона
в «Балете Евгения Панфилова» (12+)

«Балет Евгения Панфилова» закрывает 27-й театральный сезон
большим гала-концертом под названием «Обыкновенное чудо»,
в программу которого вошли фрагменты из премьер прошедшего
сезона и полюбившиеся зрителям миниатюры.
Большой зал филармонии, 26 июня, 19:00

ВЫСТАВКИ
«Василий Григорьев.
К 100-летию со дня рождения художника» (0+)

ПРОСТРАНСТВО « МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ »

«Игровой четверг» (0+) | 26 июня, 13:00
ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Дирижёр Теодор Курентзис впервые в России представляет свою
трактовку Winterreise Франца Шуберта в обработке Ганса Цендера.
Специально к этой премьере кинорежиссёр Алексей Романов снял
одноимённый видеофильм.
Органный концертный зал, 21 июня, 18:00

«Барочный карнавал».
Концерт Le Poème Harmonique

(16+)

В свои постановки Le Poème Harmonique приглашает актёров,
танцовщиков, артистов цирка и кукловодов. В спектаклях используются пантомима, разнообразная «машинерия» и калейдоскоп примет современной театральной эстетики.
Пермский театр оперы и балета, 22 июня, 20:00

Сольный концерт пианиста Антона Батагова Remix (6+)

В программе – самые популярные произведения Шуберта,
Бетховена и Чайковского в трактовке Антона Батагова.
Органный концертный зал, 22 июня, 17:00

Кларнет-гала

(6+)

Исполнители: Карел Донал, Спирос Мурикис, Сергей Елецкий,
Валентин Урюпин.
Органный концертный зал, 23 июня, 19:00

Сольный концерт пианиста Алексея Любимова (6+)

В программе – произведения Моцарта, Гайдна, Бетховена и
Карла Филиппа Эммануила Баха.
Органный концертный зал, 24 июня, 18:00

Сольный концерт пианиста Олли Мустонена (6+)

В программе – произведения Шумана, Грига, Прокофьева и самого Олли Мустонена.
Органный концертный зал, 24 июня, 20:30

На выставке представлены живописные произведения последнего «клеёночника» России Василия Васильевича Григорьева
(1914–1994) – более 60 произведений 1980–90-х годов из частных
коллекций Москвы и Перми.
Музей советского наива, 21 июня – 30 августа

«Пейзаж, способный обойтись без меня…».
Русский взгляд на Венецию» (6+)

Экспозиция включает живопись и графику венецианской художественной школы XVI–XVIII веков, произведения современных мастеров
графики и декоративно-прикладного искусства, видеоинсталляции.
Пермская государственная художественная галерея,
24 июня – 18 августа

«Городской пейзаж» (0+)

«Городской пейзаж» – это ежегодная выставка, на которой демонстрируются новые пейзажные работы, посвящённые городам
и природе Пермского края.
Дом художника, 25 июня — 14 июля

КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ
« БЕ ЛЫЕ НОЧИ В ПЕРМИ »
Фестиваль молодёжной культуры
и современного искусства «Гараж Фест»

Хедлайнер – московская инди-группа Pompeya – впервые выступит
в Перми с презентацией нового альбома The Night. Выступят звёзды
«гаражной» сцены: Sonic Death, The Tolstoys, The Karovas Milkshake,
бывшие пермяки The Riots; а также группа «Окуджав» — новое детище московского пермяка Вадима Королёва, пермская группа
«Упалинаушиs», инди-электронные проекты Delta Omega (Пермь),
la vtornik (Москва–Самара), Alpha-Beta (Екатеринбург), постпанкгруппа Electric Electric (Страсбург, Франция).
Фестивальный городок, 21 июня, 12:00

Comedy выпускной: «Паруса надежды» (12+)

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
ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«Самый длинный день в году» (6+) | 21 июня, 12:00

театр
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«У ковчега в восемь» (6+) | 20, 23 июня, 10:30
«Конёк-горбунок» (6+) | 24, 25 июня, 10:30
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Про того, который ходил страху учиться» (6+)
Спектакль Лысьвенского театра драмы | 20 июня, 10:30
«Теремок» (6+) | 23, 24 июня, 19:00
«Репка, или Календарь забот — круглый год» (0+)
| 25, 26, 27 июня, 19:00
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

«Комната сказок» (2+) | 21 июня, 11:30, 14:30
ТЕАТР « ТУКИ -ЛУКИ »

Концерт квартета им. Давида Ойстраха (6+)

«Сказки с грядки» (3+) | 20 июня, 18:00
«Сказки дядюшки Римуса» (2+) | 27 июня, 18:00

Piano-gala

Парад мыльных пузырей (0+) | 21 июня, 18:00
День молодёжи (0+) | 27 июня, 14:00
«Театр бабушки Ротонды» (0+) | 21, 22 июня, 14:00

В программе – российская премьера: Гия Канчели, квартет
«Ночные молитвы», а также произведения Вольфганга Амадея
Моцарта и Иоганнеса Брамса.
Органный концертный зал, 25 июня, 20:00
(16+)

Исполнители: Антон Батагов, Алексей Любимов, Олли Мустонен.
Дом Дягилева, 25 июня, 23:00

С(h)oeurs

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. М. ГОРЬКОГО

кино

(18+)

Постановка Teatro Real (Мадрид).
Спектакль в постановке известного бельгийского хореографа
Алена Плателя, создателя и руководителя труппы современного
танца Les Ballets C de la B, представляет собой синтез оперы, танца и театра на основе музыкальных фрагментов из произведений
Вагнера и Верди.
Пермский театр оперы и балета, 26, 27 июня, 20:00

Сольный концерт скрипачки Патриции Копачинской
с участием пианиста Олли Мустонена (6+)

В программе – произведения Карла Филиппа Эммануила Баха,
Бетховена, Веберна и Прокофьева.
Органный концертный зал, 26 июня, 18:00

Концерт ансамбля духовых инструментов
German Вrass (6+)
(14+)

19

В коллективе 25 участников, почти все они – солисты ведущих
немецких оркестров и профессора крупных музыкальных вузов.
Органный концертный зал, 27 июня, 18:00

Скрипичный гала

(16+)

Исполнители: Патриция Копачинская, Пекка Куусисто, Андрей
Баранов.
Дом Дягилева, 27 июня, 23:00

КИНО
«Трансформеры: эпоха истребления» (12+)

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) (0+)
Реж. Жан-Кристоф Дессен. Мультфильм

«Kinematic shorts» для детей (6+)
Программа детских анимационных фильмов, созданная совместно
с кураторами Лондонского анимационного фестиваля | с 26 июня

что ещё?
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Цирковая программа «Джамбо» (0+)

| 21 июня, 12:00; 22 июня, 16:00; 26 июня, 18:00

На главной сцене в течение дня будут представлены выступления лучших команд Международного союза КВН, состоятся музыкальные юмористические бои «Музыка. Юмор. Выпускной», пройдёт юмористическое шоу «Comedy выпускной», в котором перед
вступающими во взрослую жизнь пермяками выступят участники
известных телепроектов Comedy Battle и «Смех без правил» на
канале ТНТ, пермского Comedy Club, телепроекта Первого канала
«Минута славы» и многие другие.
Фестивальный городок, 25 июня, 12:00
Концерт классической музыки. Дуэт Сергея Полтавского и
Дмитрия Мурина (Москва, альт + гитара), камерный оркестр
Harmonia Caelestis (Екатеринбург) и фортепианный дуэт Павел
Колесников и Самсон Цой (Лондон).
Фестивальный городок, 26 июня, 20:00

Международный фестиваль клоунов (0+)

Гаспар и Гая (Германия), группа «Пампуш» (Москва), Юлия
Домашец, дуэт «Унисон».
Фестивальный городок, 27 июня, 16:00

Автоботы и десептиконы покинули Землю, оставив человечество
собирать её по кусочкам. Группа могущественных бизнесменов и
гениальных учёных пытается извлечь уроки из ошибок прошлого и
улучшить технологии. В это время другая группа древних мощных
трансформеров берёт Землю под прицел. И тут возвращается старый добрый Оптимус Прайм!
В кинотеатрах с 26 июня
Полный вариант афиши – на сайте newsko.ru

реклама

«Классика белых ночей» (12+)

