
Что бы ни говорили злопыхатели, но нельзя не отнести к 
главным событиям пресловутый «Пермский калейдоскоп», 
тем более что в эти дни на его площадках проходят фестиваль 
уличных театров и поэтический фестиваль. 

Концерты фестиваля Национального филармонического орке-
стра России (НФОР) «Владимир Спиваков приглашает» (6+) прохо-
дят под девизом «НФОР — оркестр солистов» и знакомят слушате-
лей с лучшими музыкантами оркестра. 

В концерте 5 июня прозвучат «Благородные и сентименталь-
ные вальсы» Мориса Равеля; «Лунный свет» Клода Дебюсси; 
Интродукция и рондо-каприччиозо Камиля Сен-Санса и два про-
изведения 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

7 июня оркестр исполнит концерт из произведений Гайдна и 
Моцарта, где прозвучат произведения для солирующих кларнета и 
валторны.

Большой зал филармонии, 7 июня, 19:00

Заключительный концерт фестиваля посвящён музыке ХХ века. 
Прозвучат произведения Дмитрия Шостаковича, Александры 
Пахмутовой и Жака Ибера.

Большой зал филармонии, 8 июня, 19:00

В рамках «Пермского калейдоскопа» проходит V Международ-
ный фестиваль уличных театров PermInterFest.
Театр клоунады «ДОЖ» (Россия, Москва, 6+) работает в жанрах 

клоунады, импровизации, пантомимы. 
Парк им. Горького, главная сцена, 5 июня, 18:00; 7 июня, 20:00

Актёры театра «Эндорфин» (Россия, Уфа, 6+) надеются, что каж-
дое их выступление дарит аудитории тот самый «гормон радости» 
эндорфин, в честь которого и назван коллектив. 

Парк им. Горького, главная сцена, 5 июня, 19:00; 7 июня, 18:00

«Альтерум» (Россия, Москва, 6+) — это синтез пластики, драмы и 
танца с элементами physical театра, визуальных технологий и экс-
периментальной музыки. Спектакль «Зеркало для души» — о том, что 
может случиться, если ты окажешься на чердаке старого, опустевшего 
и покинутого дома, где родился и вырос. Спектакль «Фантомим» — 
абсурдистская драма-буффонада о приключениях безумной семейки.  

Парк им. Горького, главная сцена, 5 июня, 20:00; 7 июня, 19:00

Виртуальный анимационный спектакль Wanted коллектива 
eVenti Verticali (Италия, 6+). Два артиста с помощью акробатиче-
ских трюков изображают захватывающую шпионскую историю на 
вертикальной стене, на которую проецируется видео с персонажа-
ми комиксов, видеоигр и виртуальных ландшафтов. 

Парк им. Горького, 5, 6 июня, 22:00 

Laura Herts (Франция, 6+) — некрасивая дама в роговых очках 
и деловом костюме. Она кокетливо смотрит в зал, строит гримасы. 
Она вызывает дикий хохот в зале, когда на ломаном русском во-
прошает: «Я красивая?» Создательница образа — Лаура Хертс, одна 
из известнейших клоунесс Европы, «французский Юрий Никулин». 

Парк им. Горького, главная сцена, 6 июня, 19:00; 7 июня, 21:00

«Антикварный цирк» (Россия, Москва, 6+) — это жонглёры, 
эквилибристы, а ещё гимнасты, акробаты и клоуны. Спектакль 
«Кабаре» — это немецкое кабаре начала прошлого века: живой во-
кал с цирковыми и театральными номерами. 

Парк им. Горького, главная сцена, 6 июня, 20:00; 7 июня, 22:00

«Пилигрим» (Россия, Пермь, 6+) — детская школа театрального 
искусства. Спектакль «Легенда о Кудым-Оше» — по мотивам коми-
пермяцкого эпоса. Кудым-Ош вывел людей из низины, где они жили 
в землянках, на гору — к свету. На этом месте возник Кудымкар. 

Парк им. Горького, главная сцена, 7 июня, 17:00

Клоун Enano (Португалия, 0+) — жизнерадостный молодой чело-
век из Португалии, который умеет рассмешить зрителя любого воз-
раста, но больше всего он любит работать с детьми. 

Парк им. Горького, «Театр бабушки Ротонды» в детском секторе, 
5 июня, 18:00, 20:00

Театр-шапито «Коха и компания» (Россия, Москва, 0+) соединяет 
театральную драматургию, пантомиму и цирковые трюки. 

Парк им. Горького, «Театр бабушки Ротонды» в детском секторе, 
5 июня, 19:00; 6 июня, 18:00

«Дядя Театр» (Россия, Москва, 0+) — кукольный монотеатр, в ко-
тором всё делает один человек. Название придумал маленький 
зритель, который после спектакля окликнул артиста: «Привет, дядя 
Театр!» «По щучьему веленью» — интерактивный спектакль на тему 
известной сказки с куклами, плясками и смешинками. 

Парк им. Горького, «Театр бабушки Ротонды» в детском секторе, 
6 июня, 17:00; 7 июня, 19:00

Пермский ТЮЗ в очередной раз проводит традиционный твор-
ческий марафон «Театральная бессонница» (16+). В программе 
театральный перформанс «Театр на бегу», литературная гостиная, 
актёрские читки, различные мастер-классы, выставка художников-
сценографов, экскурсии по театру, квесты, викторина по истории 
театра, выступление студенческих танцевальных коллективов. 

Перед началом «Театральной бессонницы» откроется фотосушка 
«До и после полуночи». 

Театр юного зрителя, 11 июня, 21:00

Традиционный отчётно-выпускной концерт Пермского хо-
реографического колледжа (6+) посвящён 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Специальный номер к этой дате 
поставил хореограф Мариинского театра Антон Пиманов. В про-
грамме концерта также серия классических па-де-де и несколько 
характерных номеров, а завершает концерт 40-минутная сюита из 
балета «Раймонда». 

Пермский театр оперы и балета, 9, 10 июня, 19:00

Оркестр MusicAeterna завершает цикл концертов «Все симфонии 
Бетховена» (6+). Последней будет исполнена Третья («Героическая») 
симфония, пронизанная мощной динамикой образов борьбы и по-
ражений, торжествующей радости и героической смерти, пробуж-
дающихся подспудных сил. Их движение завершается ликующим 
победным торжеством. 

В первом отделении — Концерт для виолончели с оркестром 
Роберта Шумана. Солист — Игорь Бобович (виолончель), дирижёр — 
Артём Абашев.

Пермский театр оперы и балета, 11 июня, 19:00

Российское кино представлено военной драмой «Единичка» 
(12+). Август 1944-го. Советские войска продолжают наступление 
в Восточной Польше. Подразделение старшего лейтенанта Егорова 
получает задание удержать мост, через который планируется пере-
права частей Советской армии. Прибыв на позицию, бойцы обна-
руживают разрушенный монастырь, а в нём — группу глухих сирот 
с воспитательницей Евой. Лейтенант Егоров оказывается перед 
сложным выбором — выполняя приказ командования, он будет вы-
нужден поставить под угрозу жизнь маленьких поляков. 

В кинотеатрах с 11 июня

В Галерее туфельки открывается третья выставка в рамках про-
екта «Коллекционер» — «Сундук путешественника» (0+). В экспо-
зиции можно увидеть самые неожиданные и удивительные вещи из 
коллекций, собранных во время путешествий экскурсоводом-крае-
ведом Миланой Фёдоровой. Ещё Милана Фёдорова коллекциони-
рует сов. В «стае» примерно 200 экземпляров разных размеров и 
видов, сделанных из различных материалов.

Галерея туфельки, до 15 июля

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Золотой цирк России» (0+) | до 7 июля

14 афиша

афиша 
для детей

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 
ПРОЕКТ «КИНОДЕТСТВО»: НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ 
ФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
«Маша и Медведь. Героями не рождаются. Новые эпизоды» (0+)
«Машины сказки. Конёк-Горбунок в гостях у сказочницы» (0+)
«День Медведя» (0+)
«Тише, бабушка спит» (6+)

кино

клубы по интересам

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Недетские эксперименты» (11+) | 6 июня, 17:00
«Прогулки с художниками» (6+) | 7 июня, 12:00
«Малыши-карандаши» (13+) | 7 июня, 14:30

Афиша 5–12 июня. 
Избранное
Главные события недели по версии Юлии Баталиной

театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Малыш и Карлсон» (5+) | 5 июня, 10:30
«Холодное сердце» (9+) | 8, 9, 10, 11 июня, 10:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Ты, я и… кукольник» (4+) | 5 июня, 10:30
«Принцесса и Эхо» (6+) | 5 июня, 19:00; 6 июня, 13:30
«Ах, Красная Шапочка!» (4+) | 6 июня, 11:00
«Машенька и медведь» (4+) | 7 июня, 11:00, 13:30
«Матушка-Метелица» (4+) | 10 июня, 11:00
«Аленький цветочек» (5+) | 11 июня, 11:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Огниво» (4+) | 5, 8, 9, 10 июня, 10:30; 6 июня, 11:00

ДОМ АКТЁРА

«Сказка о капризной царевне» (3+) | 6 июня, 10:30

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

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