
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Королевский цирк Гии Эрадзе 
Шоу «Баронеты» (0+) | до 10 июля

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. ГОРЬКОГО 

Фестиваль «Пермский калейдоскоп» (0+)
Коми-Пермяцкий драматический театр (г. Кудымкар). 
Спектакли для детей (0+) | 11 июня, 15:00, 16:00, 17:00
«Театр бабушки Ротонды». Спектакли для детей (0+) | 
11, 12 июня, 14:00
Детская школа театрального искусства «Пилигрим». 
Спектакль «Богатырь Степан Ромашкин» (12+) | 11, 12 июня, 
14:00

что ещё?

клубы по интересам

театр

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

«В поисках Дори» (США, 2016) (6+)
Реж. Эндрю Стэнтон, Энгус МакЛэйн. Мультфильм, приключения | 
с 16 июня

ПРЕМЬЕР

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

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
«Айя из Йопугона» (12+) | 10 июня, 14:00
«Картина» (6+) | 11 июня, 14:00
«Жан с Луны» (6+) | 12 июня, 14:00

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Научно-развлекательная программа «Международный 
день друзей» (6+) | 11 июня, 12:00

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР (УЛ. ПЕРМСКАЯ, 78)

Музейное занятие «Частично-мозаично» (6+) | 11 июня, 
14:00
Мастер-класс «Мой город» (6+) | 12 июня, 12:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Как Баба-яга сына женила» (5+) | 10 июня, 10:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Стойкий принц» (6+) | 10 июня, 10:30
«Машенька и медведь» (4+) | 11 июня, 11:00
«Дюймовочка» (5+) | 11 июня, 13:30

ДОМ АКТЁРА

«Муха-цокотуха» (1+) | 11 июня, 12:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Носорог и Жирафа» (3+) | 14 июня, 11:00
«Рыжая плутовка» (3+) | 15, 17 июня, 11:00
«Крошка Енот» (3+) | 16 июня, 11:00

ПДНТ «ГУБЕРНИЯ»

Интерактивная программа по ПДД «Занимательные и по-
знавательные приключения инопланетян на дорогах» (0+) | 
10 июня, 10:00, 12:00
Игровое представление «Праздничный календарь» (0+) | 
14 июня, 10:00, 12:00
Сказка «Не хочу быть собакой» (0+) | 16 июня, 10:00, 12:00

кино

Рузанна Баталина

10–17 июня
Афиша избранное

Пермяки, крепитесь. Предстоящая неделя будет тяжёлой. 
Вы только вспомните, когда у вас до этого был такой рос-
кошный выбор: премьера «Травиаты» в постановке Роберта 
Уилсона и по совместительству открытие Дягилевского 
фестиваля, в этот же день и это же время — «Этноночь» в 
Театре-Театре, в рамках которой состоится другая премье-
ра — на сей раз мировая: «Чусовая», музыкальное произ-
ведение Клауса Бургера (Германия). Кроме того, в Перми 
пройдёт общественный фестиваль «Мосты», День города 
с его многочисленными событиями и закрытие фестиваля 
«Пермский калейдоскоп».  

X юбилейный Международный Дягилевский фестиваль (16+) 
стартует в Перми 17 июня. В программу фестиваля вошли гром-
кие мировые и российские премьеры, камерные и симфонические 
концерты, спектакли и выставки, лекции и неформальные встречи 
в Фестивальном клубе. 

В день открытия фестиваля на сцене Пермского театра оперы и 
балета состоится премьера одной из самых сентиментальных опер-
ных мелодрам — «Травиаты» (16+) Джузеппе Верди в интерпре-
тации самого «хладнокровного» постановщика современности —
крупнейшего американского режиссёра Роберта Уилсона. Его при-
числяют к пионерам «театра художника». Фирменная эстетика 
Уилсона — светящийся задник, статуарная эксцентрика, фантасти-
ческий грим — оказала значительное влияние на развитие зрелищ-
ного искусства второй половины XX — начала XXI века. Сам факт 
того, что ярчайший представитель формального театра поставил 
чувственную оперу Верди, — уже интрига. Но и это ещё не всё: в 
день премьеры постановкой будет дирижировать Теодор Курентзис.

Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского, 
17 июня, 19:00

Театр-Театр подготовил для своих зрителей на предстоящей 
неделе сразу несколько интересных событий. 16 июня открытие 
фестиваля «Ночи-Ночи Театра-Театра» (12+) совпадёт со стартом 
самого необычного формата для театров — реалити-шоу «Кастинг-
показ молодых артистов». В театре соберутся более 40 выпускни-
ков театральных училищ и вузов из Красноярска, Владивостока, 
Хабаровска, Омска, Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего 
Новгорода и, конечно, Перми. Они представят на суд художествен-
ного руководства театра и зрителей свои творческие номера, а 
зрители решат, кому место в труппе Театра-Театра, а кому стоит от-
правиться искать удачу в другом месте. 

На следующий день в театре состоится «Этноночь». Зрители 
смогут увидеть открытую репетицию пластического спектакля 
«Любовь во множественном числе», премьеру сочинения Клауса 
Бургера «Чусовая» и читку пьесы Андрея Родионова и Катерины 
Троепольской «Счастье не за горами», действие которой развора-
чивается в Перми во время «культурной революции».

Помимо этого, оба дня будут проходить концерты, перформансы, 
выставки, творческие акции и арт-маркет.

Пермский академический Театр-Театр, 16 и 17 июня, с 19:00

Закрытие юбилейного сезона в Пермской филармонии (6+) в 
этом году тоже обещает стать необычным. Оно растянется на два 
дня. 

15 июня в 18:00 на площади перед Органным концертным за-
лом в рамках Года российского кино выступят лауреат международ-
ного конкурса-фестиваля Оркестр русских народных инструмен-
тов Пермской краевой филармонии, Уральский государственный 
камерный хор Пермской филармонии, лауреат международного 
и всероссийских конкурсов Майя Балашова (народное пение, 
Нижний Новгород), лауреат международных конкурсов и фести-
валей ансамбль солистов «Хорус-квартет» филармонии и дуэт уча-

щихся ДМШ №4 «Контраст». В программе — произведения Глинки, 
Даргомыжского, Свиридова, Гаврилина, Третьякова, Дунаевского, 
Френкеля, Пономаренко, Захарченко, Колесова, Шендерева и рус-
ские народные песни. 

Второй день будет более официальным. На сцену Органного зала 
выйдут Тоомас Трасс (орган, Эстония), камерный оркестр «Солисты 
Нижнего Новгорода», вокальный ансамбль «Акварель» (Санкт-
Петербург), певица Майя Балашова (Нижний Новгород), пригла-
шённый солист Большого театра России баритон Сергей Плюснин 
(Москва). В программе — произведения Баха, Мендельсона-
Бартольди, Вивальди, Россини, Брамса, Штрауса, Пономаренко, 
Дунаевского, Пахмутовой, Птичкина, Утёсова, неаполитанские пес-
ни и попурри на темы «Битлз».

Органный концертный зал, 16 июня, 19:00 

Закрытие фестиваля «Пермский калейдоскоп» (0+) состоится 
в День города, и этот день будет посвящён музыке. С обеда и до 
позднего вечера посетителей парка им. Горького ждут музыкальные 
программы оркестра студентов и преподавателей Пермского музы-
кального колледжа под управлением Евгения Манцирина, концерт 
танцевальной школы Fiesta Dance School, квартета «Каравай» и по-
бедителей фестиваля «Студенческая весна». Торжественное закры-
тие фестиваля и концерт живой музыки начнутся в 20:00. 

Парк культуры и отдыха им. Горького, 12 июня, с 13:00

Пермская галерея приглашает на музыкально-поэтический ве-
чер «Толедо». В рамках концертного абонемента Barocco a la prima 
прозвучат произведения авторов эпохи барокко в аутентичном ис-
полнении. 

В программе — музыка испанского композитора эпохи 
Возрождения Диего Ортиса; репродукции картин Эль Греко, соз-
данные им в Толедо; стихи испанских поэтов.

Исполнители — солисты оркестра и хора Пермского театра опе-
ры и балета MusicAeterna: Дилявер Менаметов (виолон, мандо-
лина), Юлия Гайколова (скрипка, виоль д’амур, перкуссия), Ирина 
Пыжьянова (леверсная арфа, колёсная лира), Валерия Сафонова 
(сопрано, перкуссия, орган), Иван Петров (контратенор, гитара).

Пермская художественная галерея, 12 июня, 16:00

В Нытве состоится IV открытый танцфестиваль «Красная ложка 
у зелёной воды» (0+). Зрители смогут убедиться, что, не произнося 
ни единого слова, говоря только языком пластики и музыки, арти-
сты могут рассказать обо всём на свете. В этом году Нытва ожи-
дает приезда более 400 участников, 29 коллективов из Перми, 
Краснокамска, Очёра, Верещагино, Кунгура, Карагая и других боль-
ших и малых городов и сёл Прикамья. 

Нытва, 12 июня

Пермская галерея приглашает отправиться в путешествие по 
истории искусств всех ребят, которые остаются на лето в городе. 
В июне в музее стартовали детские мастерские. Ближайшая встреча 
будет посвящена «Путешествию в Древнюю Грецию» (6+). Ребята 
узнают, кем были греческие герои и какие подвиги совершал 
Геракл, зачем богиня Гера превратила красавицу Ио в корову, а 
также поговорят о греческой культуре и создадут греческие вазы 
в технике граттаж.

Пермская художественная галерея, 16 июня, 18:00

В День города в «Премьере» состоится премьера документаль-
ного фильма Павла Печёнкина «Пермь — Юрятин. Транзит 1916» 
(6+). Фильм расскажет о том, каким увидел губернский город Пермь 
в первом полугодии 1916 года 26-летний Борис Пастернак, когда 
приехал в гости к семье Бориса Збарского, выдающегося химика, в 
то время управляющего Морозовскими заводами. Незабываемые 
впечатления от поездки вошли затем в копилку лучших лирических 
стихов поэта, а Пермь приобрела новое имя Юрятин на страницах 
всемирно известного романа «Доктор Живаго».

Киноцентр «Премьер», 12 июня, 12:00, 14:00, 16:00

Рузанна Баталина

афиша для детей

6 №22 (777) афиша


