
В ближайшие семь дней пермяков ждёт много любопытного: 
Пермский театр оперы и балета и Пермская краевая филармо-
ния закрывают сезон, Коми-Пермяцкий театр драмы покажет 
в Перми спектакли для детей и подростков… И всё же главное 
событие произойдёт в необычном месте в необычное время: 
хор MusicAeterna в католическом костёле единственный раз 
исполнит перед пермяками программу, которую везёт на 
фестиваль в Экс-ан-Провансе.

То, что пермский хор MusicAeterna стал хедлайнером крупней-
шего европейского фестиваля, — сенсация всероссийского масшта-
ба. В рамках программы (6+) впервые будут исполнены фрагменты 
из «Тристии» современного французского композитора Филиппа 
Эрсана, написанной по заказу Пермского театра оперы и балета и 
Дягилевского фестиваля (премьера планируется на фестивале 2016 
года), а также произведения Иоганна Пахельбеля, Генри Пёрселла, 
Иоганна Себастьяна Баха, Альфреда Шнитке, Игоря Стравинского и 
других авторов.

Католический костёл, 14 июня, 13:30

На закрытии 79-го концертного сезона Пермской филармонии 
выступит муниципальный камерный оркестр «Солисты Нижнего 
Новгорода» (6+), которому поможет блестящий пермский трубач 
Рустам Зиганшин.

В программе: Эваристо Феличе Даль Абако — кончерто гроссо 
для струнных; Георгс Пелецис — «Встреча с другом» для скрипки и 
струнных; Исаак Дунаевский — «Цирковая фантазия» для скрипки и 
струнных; Астор Пьяццолла — «Времена года в Буэнос-Айресе» для 
струнных; Джордж Гершвин — «Рапсодия в стиле блюз» для трубы и 
камерного оркестра.

Органный концертный зал, 18 июня, 19:00

На закрытии сезона в Пермском театре оперы и балета со-
стоится гала-концерт программы «Антология русской камерной 
музыки» (6+). В исполнении ведущих солистов оперы впервые 
прозвучат известные романсы Петра Чайковского и Сергея 
Рахманинова в аранжировке Евгения Колобова и романсы по за-
бытым партитурам Александра Гречанинова и Сергея Василенко. 
Отделения концерта будут открываться, словно увертюрами, дву-
мя из пяти этюдов-картин Сергея Рахманинова в оркестровке 
Отторино Респиги.

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

В рамках обменных гастролей Пермского театра кукол и Коми-
Пермяцкого национального драматического театра им. Максима 
Горького театр из Кудымкара покажет три спектакля — два детских 
и один для старшего школьного возраста. 

«Дорогая Елена Сергеевна» (14+) — история о том, как группа 
старшеклассников приходит домой к учительнице, чтобы поздра-
вить её с днём рождения. Она тронута до глубины души! И вдруг 
радость оборачивается для неё иной реальностью, в которую не-
возможно поверить…

Пермский театр кукол, 16 июня, 19:00 

«Считаю до пяти» (3+) — музыкальная сказка-игра. Почему все 
привыкли считать, что волки — страшные, а зайцы — трусливые? 
И почему кого-то причисляют к сильным, а кого-то — к слабым? 
Каждый может стать сильным и храбрым! И не только в сказке, но 
и в жизни, в чём легко и весело способны убедить герои этой исто-
рии…

Пермский театр кукол, 17 июня, 10:30, 19:00; 18 июня, 10:30

«Клочки по закоулочкам» (3+) — музыкальная сказка по произ-
ведениям Григория Остера.

Пермский театр кукол, 18 июня, 19:00; 19 июня, 10:30, 13:00

В Перми работает несколько не вполне обычных выставок.
«Лучше автостопом» (12+) — выставка дизайнера Ольги Величко.
Ольга Величко — дизайнер одежды, многократный победитель 

краевого профессионального конкурса «Высокий сезон» и между-
народного конкурса «Экзерсис».

В пространстве выставочного зала показаны платья из новой 
коллекции «Лучше автостопом»: 19 платьев в стиле бохо с боль-
шими архитектурными принтами, огромными автобусами и теле-
фонными будками. 

Выставку дополняют графические работы пермского художника 
Натальи Савитской, созданные специально для этого проекта, а так-
же графика питерского автора Елизаветы Ляховской и графические 
работы самой Ольги Величко.

Пермская арт-резиденция, до 28 июня

«17-24-27» (12+) — персональная выставка Юрия Лапшина, в 
которой представлены театрально-декорационное искусство и жи-
вопись.

Идея проекта «17-24-27» родилась из обычного рабочего инте-
реса: увидеть, каким был мэтр пермского арта Юрий Лапшин и что 
он делал, находясь в том возрасте, в каком пребывают его коллеги 
из Дома грузчика сейчас. Отыскав в мастерской самые ранние свои 
работы, мастер заинтересовал молодых художников, которые пред-
ложили ему свою выставочную площадку. 

«17-24-27» — возраст автора, в котором он создавал представ-
ленные в рамках проекта картины. В экспозицию вошли театраль-
ные работы — проекты исполненных сценографических решений 
и пейзажная живопись с малой родины автора — Орловщины. Но, 
несмотря на некоторый лирико-ностальгический «флёр» экспо-
зиции, «17-24-27» — не ретроспектива, а смелый эксперимент, 
ведь зрителю откроется совсем не тот Лапшин, каким мы знаем 
его сейчас, а молодой, ищущий себя и свой язык художник. 

Дом грузчика, до 21 июня

Главная кинопремьера недели адресована детям.
«Головоломка» (6+) — чрезвычайно красочная 3D-анимация 

от Пита Доктера, автора «ВАЛЛ-И», «Корпорации монстров» и 
«Истории игрушек».

Райли — обычная 11-летняя школьница, и, как у каждого из нас, 
её поведение определяют пять базовых эмоций: Радость, Печаль, 
Страх, Гнев и Брезгливость. Эмоции живут в сознании девочки и 
каждый день помогают ей справляться с проблемами, руководя 
всеми её поступками. До поры до времени эмоции живут дружно, 
но вдруг оказывается, что Райли и её родителям предстоит переезд 
из небольшого уютного городка в шумный и людный мегаполис. 
Каждая из эмоций считает, что именно она лучше прочих знает, 
что нужно делать в этой непростой ситуации, и в голове у девоч-
ки наступает полная неразбериха. Чтобы наладить свою жизнь в 
большом городе, освоиться в новой школе и подружиться с одно-
классниками, эмоциям Райли предстоит снова научиться работать 
сообща.

В кинотеатрах с 18 июня
 

Начинается летний фестивальный сезон в территориях Пермского 
края. Его открывает фестиваль традиций «Купальские ночи» (0+).

В программе — выступление фольклорных коллективов 
Пермского края, улица Мастеров, где любой участник может попро-
бовать себя в качестве подмастерья, принять участие в мастер-клас-
сах и семинарах по традиционным ремёслам, сектор единоборств 
и исторической реконструкции, хороводы и молодецкие забавы, 
ярмарка. Кульминацией фестиваля станет театрализованное пред-
ставление с факельным шествием и огненными славянскими об-
рядами. 

Особое внимание на фестивале уделяется детям. Специально 
для них — народные игры и забавы, обучение старинным ремёслам, 
представление театра «на столе», хороводы и потешки. 

Дата проведения фестиваля не случайна. Издревле на Руси 
Купальская ночь совпадала с празднованием летнего солнцестоя-
ния и была наполнена обрядами, связанными с силами природы — 
водой, огнём и лечебными травами. 

Вход на фестиваль свободный.
Пермский край, деревня Шаврята Ильинского района, 

19–21 июня

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

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

14 афиша

афиша 
для детей

КИНОМАКС | КРИСТАЛЛ | VERY VELLY| СИНЕМА-ПАРК 

«Головоломка» (США, 2015) (6+)
Реж. Пит Доктер. Анимация | с 18 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

СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР «СЕМИЦВЕТИЕ» (УЛ. КРОНШТАДТСКАЯ, 4)

Творческие мастер-классы (7+) | 15, 16, 17, 18 июня, 14:00

Афиша 12–19 июня. 
Избранное
Главные события недели по версии Юлии Баталиной

театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Питер Пэн» (9+) | 14 июня, 11:00; 15, 16, 17, 18 июня, 10:30
«Елена Премудрая» (7+) | 19 июня, 10:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Аленький цветочек» (5+) | 13 июня, 13:30
«Сказки из чемодана» (2+) | 13 июня, 16:00
«38 попугаев» (4+) | 14 июня, 13:30
«Теремок» (4+) | 14 июня, 16:00
«Дорогая Елена Сергеевна» (14+) | 16 июня, 19:00
«Считаю до пяти» (3+) | 17 июня, 10:30, 19:00; 18 июня, 10:30
«Клочки по закоулочкам» (3+) | 18 июня, 19:00; 19 июня, 
10:30, 13:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Цветик-семицветик» (3+) | 15 июня, 9:30; 16, 17, 18 июня, 
10:30
«Теремок» (2+) | 16 июня, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Капитан Коко и Зелёное стёклышко» (5+) | 14 июня, 16:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

Театрализованная игровая программа «Салун Буффало 
Билла, или Ещё раз о ковбоях» (6+) | 15 июня, 10:00, 12:00  
Игровая программа с элементами шоу «Праздник-безоб-
разник» (0+) | 18 июня, 10:00, 12:00 

ДК ИМ. КИРОВА

Музыкальный спектакль Театра-Театра «Петя и волк» (6+) 
| 16 июня, 10:30 

ДК ИМ. СОЛДАТОВА

Музыкальный спектакль Театра-Театра «Петя и волк» (6+) 
| 18, 19 июня, 10:30
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Информация по тел.: 

2103-472, 2103-473

АГРОФИРМА «УСАДЬБА»
ВО  ВСЕХ  ТОРГОВЫХ  ТОЧКАХ

СПЕЦЦЕНЫ НА РАССАДУ 
КАПУСТЫ ВСЕХ ВИДОВ —

5 руб. за растение!

ампельная — по 25 руб. шт.,
гибридная — по 20 руб. шт.ПЕТУНИЯ

14 №21 (728) афиша


