
ИГРОВАЯ КОМНАТА «АВИРАКИДС» (УЛ. БЕЛЯЕВА , 45)

Танцевальный флешмоб и праздник, посвящённый Дню 
защиты детей (0+) | 4 июня, 12:00

ПДНТ «ГУБЕРНИЯ»

VI Фестиваль «Мишкины сказки» (0+) | 8, 9 июня

что ещё?

кино

клубы по интересам

театр

СИНЕМА-ПАРК| VERY VELLY| КРИСТАЛЛ-IMAX| КИНОМАКС

«Сезон охоты — 4: Байки из леса» (США, 2015) (6+) 
Реж. Дэвид Фейсс. Мультфильм | до 15 июня

СИНЕМА-ПАРК

«МУЛЬТ в кино». Выпуск №32 (0+) | до 5 июня

ПРЕМЬЕР

«Овцы и волки: Бе-е-е-зумное превращение» (Россия, 
2016) (6+) 
Реж. Максим Волков, Андрей Галат. Приключения | с 9 июня

«Тайна Снежной королевы» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Наталья Бондарчук. Приключения 
«Буквальные истории» (Россия, 2015) (0+) 
Реж. Елизавета Скворцова и др. Цикл из 33 мультфильмов 
«Савва. Сердце воина» (Россия, 2015) (6+) 
Реж. Максим Фадеев. Мультфильм 
«Гора самоцветов» (Россия, 2014-2015) (0+) 
Сборник мультфильмов | до 31 мая
Проект «КИНОДЕТСТВО» 
«Алиса знает, что делать» (Россия, 2015) (6+) 
Реж. Ольга Баулина, Виктор Глухушин. Мультфильм 
«Маша и Медведь. Запутанные истории» (Россия, 2015) (0+) 
Реж. Олег Ужинов, Марина Нефедова и др. Сборник мультфильмов
«Необыкновенные приключения Карика и Вали» (Россия, 
2005) (0+) 
Реж. Александр Люткевич. Мультфильм 
ФЕСТИВАЛЬ ФРАНЦУЗСКОЙ АНИМАЦИИ
«Моя мама в Америке, она встретила Баффало Билла» (6+) | 
8 июня, 14:00
«Сказки на ночь» (6+) | 9 июня, 14:00
«Айя из Йопунгона» (12+) | 10 июня, 14:00

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Выставка «СвинАRТ» (0+) | до 10 июля 
Частная коллекция фигурок поросят из разных стран 
мира

МУЗЕЙ ПЕРМСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ (УЛ. СИБИРСКАЯ, 15)

Вечерняя программа для детей «Человек рисует мамон-
та» (8+) | 9 июня, 19:30

ПДНТ «ГУБЕРНИЯ»

«Экологическая кругосветка». Познавательно-увлека-
тельная программа, которая познакомит ребят с разно-
образием животного и растительного мира планеты Зем-
ля. (0+) | 7 июня, 10:00, 12:00
«Занимательные и познавательные приключения инопла-
нетян на дорогах»Интерактивная программа по ПДД. (0+) | 
10 июня, 10:00, 12:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (6+) | 
4 июня, 14:00; 9, 10 июня, 12:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Елена Премудрая» (7+) | 6, 7 июня, 10:30
«Как Баба-Яга сына женила» (5+) | 8, 9, 10 июня, 10:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Буратино» (4+) | 3 июня, 10:30, 13:00; 4 июня, 13:30
«Репка, или Календарь забот круглый год» (3+) | 3 июня, 
19:00; 4 июня, 11:00
Премьера «Джельсомино в стране лжецов» (6+) | 5 июня, 
11:00; 7, 8 июня, 10:30, 13:00
«Золушка» (5+) | 5 июня, 13:00
«Сказки из чемодана» (2+) | 9 июня, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Вода» (1+) | 4 июня, 12:00
«Капитан Коко и Зелёное Стёклышко» (6+) | 5 июня, 16:00
«Муха-Цокотуха» (1+) | 8 июня, 17:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Серебряное копытце» (3+) | 3 июня, 11:00
«Крошка Енот» (3+) | 7 июня, 11:00

афиша для детей

Непродолжительное затишье в культурной повестке уже про-
шло, и предстоящая неделя вновь подарит пермякам гранди-
озный выбор — как именно провести тёплые летние вечера? 
В седьмой раз в Перми пройдёт Всероссийский фестиваль Вла-
димира Спивакова, в парке им. Горького всех ждут на фестиваль 
«Пермский калейдоскоп», театры города накануне закрытия 
театрального сезона подготовили премьеры, а продвинутую 
молодежь ждёт Red Market.

Безусловно, главным музыкальным событием предстоящей недели 
станет седьмой фестиваль Национального филармонического оркест-
ра России «Владимир Спиваков приглашает…» (6+). Эксклюзивным 
событием фестиваля станет вечер-открытие 5 июня, когда маэстро 
предстанет перед слушателями не только в качестве дирижёра 
Национального филармонического оркестра России, но и в качестве 
солиста-скрипача. 

Второй день фестиваля будет посвящён 400-летию с момен-
та смерти Уильяма Шекспира. «Лики Шекспира» — музыкально-
драматическая композиция, придуманная органисткой Евгенией 
Кривицкой и актёром, режиссёром, лауреатом премии президента 
РФ в области культуры и искусства Петром Татарицким. В спектакле 
примут участие лауреаты международных конкурсов Сергей Ванин, 
контратенор из Санкт-Петербурга и солист оркестра Большого театра 
России Иван Паисов, гобой (Москва). 

Третий день фестиваля — 7 июня — пройдёт под знаком концертов 
для скрипки с оркестром. Национальный филармонический оркестр 
России и скрипачка, лауреат самых престижных международных 
конкурсов Александра Конунова (Молдова) исполнят произведения 
Поволоцкого, Венявского, Шоссона и Равеля. 

В четвёртый день — 8 июня — совсем юный, 15-летний, но уже ти-
тулованный пианист Александр Малофеев сыграет Концерт для фор-
тепиано с оркестром №3 до мажор Сергея Прокофьева. 

Завершать фестиваль 9 июня будет камерный ансамбль — лауре-
аты международных конкурсов Сергей Догадин (скрипка) и 
Александр Бузлов (виолончель). Вместе с Национальным филармо-
ническим оркестром России они исполнят Концерт для скрипки, вио-
лончели и оркестра ля минор Иоганнеса Брамса. 

Большой зал филармонии, 5–9 июня

Второй фестиваль «Пермский калейдоскоп» (0+) откроется 4 июня. 
В открытии примут участие Пермский губернский оркестр, ансамбль 
народной музыки и танца «Ярмарка», театр огня «Атлантис» и дру-
гие коллективы. В этот же день начнутся первые представления 
Фестиваля уличных театров. В течение двух дней, 4 и 5 июня, он 
предложит зрителям представления, мастер-классы, дискуссионные 
площадки и творческие лаборатории, а в день открытия пройдёт кар-
навальное шествие. 

С 6 по 11 июня фестиваль современного искусства «Живая Пермь» 
приглашает на спектакли, уличные перформансы, мастер-классы и 
другие проекты: здесь будут и африканские ритмы, и этнические ин-
струменты, и пластические этюды, и рисование по настоящему шо-
коладу. Для самых маленьких посетителей парка им. Горького будет 
организована граффити-раскраска. 

Фестиваль «Джаз-лихорадка» состоится 5 июня. В его рамках вы-
ступят, например, «серебряная труба России» Сергей Пронь и блюз-
мен Стив Бостер (США). 

Танцевальный фестиваль «Новая волна» пройдёт 9 и 10 июня. 
В программе — концерты, конкурсы, танцевальные мастер-классы и 
марафоны — словом, всё, что связано с социальными, уличными и 
спортивными танцами.

Парк культуры и отдыха им. М. Горького, с 4 июня

Ещё один молодой, но весьма популярный пермский фестиваль — 
хипстерский Red Fest (0+) — состоится в ближайший уик-энд. Гостей 
праздника ждёт большой Red Market, который объединит 80 ди-
зайнеров из Перми и других городов России, «Фермерский рынок 
еды» и целых три музыкальные площадки. В программе фестиваля — 
мастер-классы по декору, созданию одежды и аксессуаров. 

Музыкальную программу фестиваля 4 июня в 15:00 откроет 
фолк-группа Bear City Poems. Также в этот день выступят группы Log 
Stock, 27's и The ABC. 5 июня зрители услышат «Сову», Александра 
Смирнова и ансамбль им. Дягилева, а также группу Glintshake.

На фестивале будет работать экстрим-площадка, где можно устро-
ить гонки на машинках, порисовать граффити и сделать свой дрон.

Digital Port (Решетниковский спуск, 1), 4 июня, 12:00–23:00; 
5 июня, 12:00–21:00

Накануне закрытия театрального сезона «Балет Евгения 
Панфилова» представит премьеру одноактного балета «Она» (12+). 
Хореограф Алексей Расторгуев обращается к средним векам, прово-
дя аналогию с реальностью настоящего. Женщина — кто она? Богиня 
или ведьма? На этот вопрос ответит, в первую очередь себе, глав-
ная героиня. Именно ответом на этот вопрос начнётся второе отде-
ление вечера — бенефис ведущей солистки театра «Балет Евгения 
Панфилова» Марии Тихоновой. 

Театр «Балет Евгения Панфилова» на сцене ДК им. Гагарина, 
9 июня, 19:00

Впервые в Перми театр «Шарманка» (Екатеринбург) представит 
джазовый спектакль Dancing Cotton («Танцующий хлопок») (18+). 
Спектакль проходит в жанре movēri-ревю и наполнен профессиона-
лизмом и отточенной хореографией. Во главе спектакля — Лариса 
Абашева, магистр сценических и экранных искусств, выпускница 
СПбГАТИ и ЕГТИ, режиссёр и создатель театра «Шарманка».

Джаз-клуб «Правила», 4 июня, 20:00

В Пермь с гастролями приезжает «Королевский цирк» Гии Эрадзе. 
Именитые артисты представят шоу «Баронеты» (0+) — крупнейшее 
по составу животных цирковое шоу: здесь медведи, олени, белые 
лисы, питоны, павлины, собаки разных пород и многие другие чет-
вероногие артисты. Гвоздём новой программы станет уникальный 
аттракцион Натальи и Андрея Широкаловых, где на одном манеже 
появятся тигры, пантеры и леопарды. Зрители увидят шоу-балет, 
сложнейшие акробатические трюки, джигитовку на верблюдах и 
лошадях, и всё это — на фоне современного сценического обору-
дования и красочных декораций. 

Пермский государственный цирк, с 4 июня

3–10 июняАфиша избранное

Рузанна Баталина

О
рганизаторами 

йога-марафона 

выступили бла-

готворительная 

о р г а н и з а ц и я 

«Солнечный круг», студии 

йоги «Кора», «Джива», 

«Гуру», «Ади Шакти», студия 

йоги и пилатеса «Практика» 

и Пермская федерация йоги. 

Александра Сокол, руко-
водитель благотворитель-
ной организации «Солнеч-
ный круг»:

— Пермь отличается от 
других городов: у нас очень 
крепкое и дружное йога-сооб-
щество, и мы хотим, чтобы 
оно и дальше росло и развива-
лось. Первый йога-марафон 
очень вдохновил и участни-
ков, и организаторов — ме-
роприятие получилось очень 
душевным и тёплым. В про-
шлый раз благодаря участ-
никам мы собрали деньги 
в помощь детям-сиротам, 
находящимся на лечении в 

больницах города. Всемир-
ный день йоги в этом году 
решили провести на траве в 
одном из самых живописных 
мест города. Что очень важ-
но, площадка для проведения 
марафона предоставляется 
совершенно бесплатно, му-
зыканты и преподаватели 
также являются доброволь-
цами. Мы надеемся в этот 
раз собрать ещё больше лю-
дей, которые неравнодушны 
к йоге, а также привлечь 
совсем новичков. И конечно, 
мы верим в законы кармы и 
хорошую погоду. 

Участники йога-марафона 

внесут свободное пожертво-

вание на реализацию проекта 

«Служба Айболита», где про-

фессиональные няни-сиделки 

ухаживают за детьми-сирота-

ми и детьми, оставшимися без 

внимания взрослых, во время 

их госпитализации. В сентя-

бре 2015 года «Солнечный 

круг» уже проводил аналогич-

ный благотворительный ма-

рафон. Тогда на мероприятие 

пришло около 200 пермяков, 

а в помощь больным детям 

было собрано более 57 тыс. 

руб. пожертвований. 

В этом году марафон 

«Йога за здоровье детей» 

пройдёт 18 июня с 12:00 

до 16:00 на площадке Digi-

tal Port (Решетниковский 

спуск, 1). Узнать подробно-

сти, а также зарегистриро-

ваться для участия можно 

в группе ВКонтакте http://

vk.com/yoga_marathon. 

• поддержка

Рузанна Баталина
Асаны в помощь
В Перми пройдёт благотворительный марафон, 
направленный на помощь детям-сиротам
В честь Всемирного дня йоги в одном из самых живописных 
мест Перми — Digital Port — пройдёт благотворительный 
марафон «Йога за здоровье детей». Преподаватели йога-
студий города в течение всего дня будут вести практику 108 
кругов «Сурья Намаскар» — комплекса последовательных 
упражнений, задуманного как медитация на образ и энер-
гию солнца.

6 №21 (776) афиша


