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Афиша 29 мая — 5 июня.
Избранное
Главные события недели по версии Юлии Баталиной
Пять фестивалей практически одновременно — это какой-то
пермский синдром. Завершается Дягилевский фестиваль — начинается фестиваль Спивакова. Проходит «Гений места» — тут
же включается «Компрос». И ко всему этому с 1 июня в парке
Горького проходит «Пермский калейдоскоп».
На закрытии Дягилевского фестиваля по традиции состоится концерт фестивального оркестра (6+) — коллектива, который Теодор
Курентзис собирает по всему миру из ведущих музыкантов-инструменталистов. Каждый год фестивальный оркестр играет очередную
симфонию Густава Малера — в этом году Пятую (1901–1902).
Симфония Малера будет исполнена во втором отделении концерта, а первое отделение будет посвящено музыке Леонида
Десятникова: ведущие музыканты современности исполнят его
«Эскизы к закату» и «Путешествие Лисы на Северо-Запад» (солистка — сопрано Венера Гимадиева).
Пермский театр оперы и балета, 30 мая, 19:00

Премьера в «Балете Евгения Панфилова» посвящена теме войны. Одноактный балет «Антициклон» (12+) хореограф Алексей
Расторгуев поставил для dance-company «Бойцовский клуб» на музыку Георга Фридриха Генделя, Марка Айшема, Альфреда Шнитке, а
также еврейскую народную музыку и немецкие марши.
ДК им. Гагарина, 4 июня, 19:00
Многие культурные события посвящены Дню защиты детей.
По традиции в детском симфоническом концерте (6+) участвуют лучшие ученики музыкальных школ Пермского края, а также
Большой симфонический оркестр Пермского театра оперы и балета, дирижёр — Дамир Максутов.
Большой зал филармонии, 3 июня, 18:00
Школа хореографии «Фуэте» уже не в первый раз показывает замечательный детский балет «Чиполлино» (0+), и каждый раз спектакли
проходят с аншлагом. На сей раз сцена Пермского театра оперы и балета арендована аж на три вечера, так что билеты пока есть.
Пермский театр оперы и балета, 3, 4, 5 июня, 19:00
Главный вернисаж недели приурочен к скорому Дню города.
Выставочный проект назван словами Булата Окуджавы «Наш городок Парижу не уступит» (0+). В пространстве галереи «Марис-арт» будут представлены посвящённые Перми живописные работы Галины
и Петра Обориных, Анатолия Филимонова, Константина Николаева,
Максима Каёткина, Константина Суслова, Анатолия Френкеля,
Алексея Балмасова, Андрея Побережника; фотографии Анатолия
Малиновского; фарфор Инны Роговой и Натальи Корчёмкиной.
Галерея «Марис-арт», 5 июня — 15 июля
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ДЕТСКИЙ « ЧЕРДАК » МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Недетские эксперименты» (11+) | 30 мая, 17:00
«Прогулки с художниками» (6+) | 31 мая, 12:00
«Малыши-карандаши» (13+) | 31 мая, 14:30
ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«День химика» (6+) | 30 мая, 12:00

театр
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Емелино счастье» (5+) | 30 мая, 11:00; 1, 2 июня, 10:30
«Малыш и Карлсон» (5+) | 3, 4, 5 июня, 10:30
Отчётный концерт детского театра танца «Lallen» «Ура,
каникулы!» (4+) | 3 июня, 19:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Аленький цветочек» (5+) | 30 мая, 11:00, 13:30
«Буратино» (4+) | 31 мая, 11:00, 13:30; 2 июня, 13:00; 3 июня,
10:30

«Принцесса и Эхо» (6+) | 3, 5 июня, 19:00; 4 июня, 10:30, 13:00
«Ты, я и… кукольник» (4+) | 5 июня, 10:30
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Серая шейка» (3+) | 30 мая, 19:00
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

«Комната сказок» (3+) | 30 мая, 4 июня, 11:00, 14:00
ДОМ АКТЁРА

«Как Ивашка лень поборол» (4+) | 30 мая, 10:00
«Хоровод сказок» (4+) | 31 мая, 16:00
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

Балетный спектакль «Чиполлино» (2+) | 3, 4, 5 июня, 19:00

кино
СИНЕМА- ПАРК

«Хранитель луны» (Франция, 2015) (6+)
Реж. Александр Эбоян, Бенуа Филиппон. Анимация | до 10 июня
ПРЕМЬЕР

«Оз: нашествие летучих обезьян» (Индия, Мексика, 2014)
(0+)
Реж. Альберто Мар. Приключения

«Снежная королева — 2: перезаморозка» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Алексей Цицилин. Приключения

«Тайна тёмной комнаты» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Ольга Беляева. Приключения

«Это твой день» (Россия, 2013) (0+)
Реж. Олег Массарыгин. Приключения

«Тэд Джонс и Затерянный город» (Испания, 2012) (6+)
Реж. Энрике Гато. Мультфильм, приключения

«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов

В шестой раз в Перми пройдут события всероссийского фестиваля «Владимир Спиваков приглашает», посвящённого творчеству
Национального филармонического оркестра России (НФОР).
В этом году фестиваль посвящён юбилею Петра Ильича
Чайковского. На открытии фестиваля (6+) прозвучат произведения
Чайковского: Концерт для фортепиано с оркестром №1, Сюита из
балета «Лебединое озеро» и Сюита из балета «Спящая красавица».
Солист — Даниил Харитонов (фортепиано).
Большой зал филармонии, 4 июня, 19:00
В концерте 5 июня прозвучат «Благородные и сентиментальные вальсы» Мориса Равеля; «Лунный свет» Клода Дебюсси;
Интродукция и рондо-каприччиозо Камиля Сен-Санса и два произведения Сергея Прокофьева: Сюита из балета «Поручик Киже» и
четыре номера из балета «Ромео и Джульетта».
Солист — Артур Назиуллин (кларнет).
Большой зал филармонии, 5 июня, 19:00
Впервые в Перми пройдёт фестиваль книг и путешествий «Гений
места» (12+, детская площадка — 0+). В программе: книжная ярмарка, авторские экскурсии по Перми, презентации книг, встречи с писателями, журналистами и путешественниками, кинопрограмма, фотовыставка о Швеции, круглые столы.
Кинотеатр «Триумф», библиотека им. Горького, бар «Совесть»,
30–31 мая, 12:00–20:00

Главная кинопремьера — фильм Алексея Германа-младшего «Под
электрическими облаками» (16+). Действие фильма происходит в
2017 году. Мир находится в ожидании большой войны. Герои живут
совершенно разными жизнями, но каждый из них принадлежит к
тем, кого в классической русской литературе называют «лишними
людьми». Это история об их жизни, преодолениях и борьбе.
Альманах российских короткометражек «Новые русские» (18+).
Сергей Маковецкий роется в мусоре, Виктор Сухоруков, как Индиана
Джонс, охотится за древностями, а Екатерина Щеглова превращается в невидимку… Шесть коротких фильмов молодых российских
режиссёров: «Нечаянно» Жоры Крыжовникова, «Чиппендейл»
Камилы Сафиной, «Измена» и «Верпаскунген» Григория Добрыгина,
«Расфокусин» Оксаны Михеевой и «6.23» Кирилла Плетнёва.
Киноцентр «Премьер», с 4 июня

Узоры «Калейдоскопа»
Фестиваль «Пермский калейдоскоп», который пришёл на
замену «Белым ночам», стартует в парке им. Горького 31 мая
и продлится до 21 июня. В нём примут участие более 4000
артистов из России, а также Италии, Франции и Португалии.

В

день открытия фестиваля, 31 мая, все
желающие смогут
увидеть презентацию программы и
познакомиться с основными
проектами. Точное время открытия пока не называется.
В День защиты детей,
1 июня, в парке им. Горького
пройдёт семейная программа «Клоуны на каникулах».
Также в этот день стартует
Национальный детский фестиваль народов Прикамья.
Любителей Востока ждут
в парке 3 июня. В этот день
состоится фестиваль «Сокровища Востока». Гостей
праздника ждёт ярмарка товаров, бесплатные мастерклассы по восточному макияжу и мехенди.
5 июня начнётся V Международный фестиваль уличных театров PermInterFest.

На протяжении трёх дней
эмоции зрителям будут дарить португальский клоун
Enano, Лаура Хертс из Франции, барабанщики из группы 44 DRUMS и многие другие артисты. Хэдлайнером
фестиваля уличных театров
станет итальянская группа
eVenti Verticali.
Уже известный пермякам
фестиваль «Живая Пермь»
будет проходить с 8 по 14
июня. Зрители увидят дефиле духового оркестра
«Танцующая планета», пластический спектакль «Маленький принц» и другие
авторские проекты.
В рамках «Пермского калейдоскопа» состоится поэтический фестиваль «Компрос».
5 июня все желающие смогут
отправиться в литературное
путешествие по Каме; 6 июня
в парке актёры пермских

театров будут читать стихи,
созданные компьютерными
программами, а публика увидит парад двойников русских
писателей.
В этом году впервые
пройдёт фестиваль «Новая
танцевальная волна»: 12, 13
и 14 июня зрители смогут
окунуться в атмосферу аргентинского танго, хип-хопа,
сальсы и балета.
Одним из ключевых событий «Пермского калейдоскопа» станет фестиваль
национальных культур «Мы
едины». С 15 по 18 июня всех
зрителей фестиваля будут
знакомить с музыкой, танцами, костюмами, а также кухней различных народов.
20 и 21 июня состоится
Х Международный фестиваль
«Джаз-лихорадка».
20 июня на сцене выступят пермский коллектив
«Аристократы»,
квартет
из Казахстана Jazz House,
пермские музыканты из
«Сироп-акустик бэнд» и
«Роман Аверин project», а

• анонс

также детские коллективы
«Юникинд Валери» из Перми и «Юниджаз» из Екатеринбурга.
На второй день «Джазлихорадки» зрители смогут
увидеть выступление пермских коллективов Termite
band и Multi-jazz band, детского джазового коллектива
«Арт-Этюд» из Екатеринбурга и Детского джазового
оркестра из Осы. Закроет и
«Джаз-лихорадку», и весь
«Пермский
калейдоскоп»
оркестр Пермского музыкального колледжа, который выступит со своей джазовой программой.
Организаторы фестиваля
пока представили приблизительную программу мероприятий. Более детальную
программу, а также точное
время событий можно будет
увидеть в ближайшие дни на
сайте калейдоскоп2015.рф
и сайте парка им. Горького
parkperm.ru.

Рузанна Баталина

