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афиша

афиша для детей
клубы по интересам
ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Выставка «СвинАRТ» (0+) | до 10 июля
Частная коллекция фигурок поросят из разных стран мира
ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР ( УЛ. ПЕРМСКАЯ, 78)

Музейное занятие «Частично-мозаично» (6+) | 18 июня,
14:00

Музейное занятие «Экспериментально-кристально» (6+) |
19 июня, 12:00

Музейное занятие «Фигурно-скульптурно. Насекомые»
(6+) | 19 июня, 14:00

театр

№23 (778)

Афиша избранное
Новая неделя опять подарит пермякам массу интересных
событий, пропустить которые не захочется никому. В Перми
открылся Дягилевский фестиваль с мировыми премьерами,
в институте культуры пройдёт турнир пианистов, ТЮЗ вновь
приглашает на «Театральную бессонницу», а музеи города
готовят для своих посетителей несколько выставочных
проектов. Также пермяков ждёт благотворительный йогамарафон и фантастический боевик «День независимости:
Возрождение».
В Перми продолжается X юбилейный Международный
Дягилевский фестиваль (16+). На новой неделе запланировано
открытие двух выставок: 21 июня в Центре городской культуры
(ул. Пушкина, 15) откроется выставка «Монологи» (18+), рассказывающая о феномене аутсайдерского искусства, а с 22 июня в Пермской
художественной галерее зрители увидят «Лакированную Россию»
(6+). Выставка с несколько провокационным названием представит лаковую живопись российских художественных промыслов:
Нижнего Тагила и Жостово, Федоскино, Палеха, Мстёры и Холуя.

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Питер Пэн» (9+) | 17, 20, 21 июня, 10:30
«Малыш и Карлсон» (5+) | 22, 23 июня, 10:30
«День рождения кота Леопольда» (4+) | 24 июня, 10:30

Рузанна Баталина

17–25 июня

Меламида, Олега Кулика, Михаила Павлюкевича и Ольги Субботиной,
Дмитрия Цветкова, Ольги и Александра Флоренских, Владимира
Козина, Сергея Горшкова, а также представителей молодого поколения: Тимофея Ради, группы RECYCLE, группы «МЫЛО», Ярослава
Субботина, Антона Семакина, Любови Шмыковой, Аси Маракулиной
и других мастеров. Всего будет представлено 172 работы. Новая экспозиция займёт все три этажа музея.
Пермский музей современного искусства PERMM, 21 июня
Ещё одна выставка — «Море возможностей» (0+) — посвящена истории переезда Пермской художественной галереи в новое
здание. Выставка состоит из трёх частей, которые будут открываться поэтапно. Первая часть откроется 17 июня — перед зданием Кафедрального собора расположатся мобильные выставочные
конструкции в виде «ящиков-домиков», в каждом из которых пермские художники создадут арт-объекты и инсталляции, представляющие один или несколько сюжетов из 40-летней истории возможных
переездов Пермской галереи. Вторая часть выставки откроется в
конце июня в городском пространстве. В ней экспонатами станут
те самые здания, где могла бы разместиться галерея в прошлом.
Организаторы проекта презентуют сайт с пешеходным маршрутом
по этим историческим местам. Третья часть откроется в июле в здании Кафедрального собора и будет посвящена истории этого здания — само здание станет экспонатом.
Соборная площадь, до 30 июня

ДОМ АКТЁРА

«Вода» (1+) | 18 июня, 12:00
«Как котёнок мяукать учился» (3+) | 19 июня, 16:00
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Рыжая плутовка» (3+) | 17 июня, 11:00
Уличный спектакль на площади перед ДК им. Гагарина
«Люди и птицы» (0+) | 18 июня, 12:00, 16:00, 20:00
ПДНТ « ГУБЕРНИЯ »

Программа с элементами циркового шоу «Шиворот-навыворот» (0+) | 20 июня, 10:00, 12:00
Литературно-музыкальная композиция, посвящённая началу ВОВ 1941–1945 годов «Линейка памяти» (0+) |
22 июня, 10:00, 12:00
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. М. ГОРЬКОГО

«Театр бабушки Ротонды»: «Алиса в Стране чудес» (0+) |
19 июня, 14:00

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

«В поисках Дори» (США, 2016) (6+)
Реж. Эндрю Стэнтон, Энгус МакЛэйн. Мультфильм, приключения |
до 29 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

что ещё?

В рамках того же фестиваля в Перми состоится мировая премьера хоровой оперы «Скорбные элегии» (Tristia) (16+) французского
композитора Филиппа Эрсана, написанной на стихи о свободе, сочинённые заключёнными. Все участники проекта — мужчины, все они
говорят по-французски. Один из группы — мусульманин под псевдонимом Takezo — в тюрьме начал изучать японский язык и своё стихотворение написал по-японски. Ещё один, кого все называют Dumè,
корсиканец по происхождению, предпочёл изъясняться на родном
диалекте. Музыка Филиппа Эрсана придала наивным поэтическим
текстам узников дополнительный объём и глубину. Музыкальные
формы, в которые композитор облёк каждое стихотворение, сродни кинокадру или фотографии — это своего рода «запечатлённые»,
«остановленные» мгновения жизни, слуховое исследование узкого
мира изолированных от общества людей. Музыкальный цикл, прозвучавший в Клерво в 2015 году, получил широкую известность
в Европе и привлёк внимание художественного руководителя
Пермского театра оперы и балета Теодора Курентзиса. Он предложил Филиппу Эрсану дополнить цикл музыкой на стихи ещё и российских заключённых. На Дягилевском фестивале слушателям будет
представлена мировая премьера «расширенной и дополненной»
партитуры Tristia в концертном исполнении.
Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского,
17 июня, 19:00
Одним из важных событий предстоящей недели станет концерт «Суперрояль II» (0+), который проходит в рамках программы
«Звуки Пармы: XXI век», а его апогеем станет турнир пианистов.
Музыканты исполнят сочинения XX века, в том числе музыку авангардного композитора Джона Кейджа. Отдельным номером программы станет исполнение знаменитого произведения Кейджа
«4.33». Произведение состоит из трёх частей: вступления, основной части и заключения, но не содержит ни одной ноты. По замыслу автора, «4.33» заставляет аудиторию прислушиваться к звукам
окружающей среды и приходить в гармонию с ней. Интересно, что
в этом году исполнителем мог стать любой желающий, независимо
от наличия музыкального образования.
Пермский государственный институт культуры, 17 июня, 19:30
В Перми продолжается традиция ночных театральных перформансов, и пермский ТЮЗ вновь приглашает зрителей на
«Театральную бессонницу» (0+). Этой ночью зрители увидят сразу
все четыре премьеры прошедшего сезона: «Сказки Оле-Лукойе»,
«Огневушку-Поскакушку», «Обыкновенное чудо» и «Лондон». Гости
«Бессонницы» станут свидетелями вручения премии «ЭКСклюзив»,
побывают на читках новых пьес, а актёры театра исполнят свои
любимые песни, которые в скором времени выйдут на аудиодиске
«Нам это нравится». Пройдут мастер-классы по импровизационному танцу, фехтованию и многое другое, а завершится праздник
ярким плазменным шоу.
Пермский театр юного зрителя, 24 июня, 20:00

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

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

«Сказка о красоте» (5+) | 17 июня, 15:00
«Загадки Солнца» (10+) | 17 июня, 19:00
Полнокупольное шоу японской студии Ютаки Кагайя
«Предание о звёздах» (12+) | 18 июня, 19:00
Полнокупольная программа «Круиз по Солнечной системе» (6+) | 20 июня, 15:00
Полнокупольная программа «Тайны деревьев» (8+) |
23 июня, 15:00

«Страна Настёнкиных фантазий» (6+) | 24 июня, 15:00

В Перми откроется выставка «Ситуация искусства в музее PERMM»
(0+), представляющая лучшие работы из коллекции музея. На выставке будут представлены работы ведущих российских художников:
Ильи Кабакова, Александра Бродского, Валерия Кошлякова, Андрея
Монастырского, Льва Рубинштейна, Виталия Комара и Александра

В следующие выходные гостей ждут в историко-архитектурном комплексе «Усолье Строгановское». Здесь состоится
Международный фестиваль колокольных звонов и духовной музыки «Звоны России». Уже несколько лет подряд летом в Усолье
приезжают лучшие звонари России, Украины и Белоруссии. На
фестивале можно будет послушать колокольные звоны и духовные песнопения, для гостей будут организованы экскурсии по
Соликамску, Березникам и Усолью, катания на воздушном шаре, мастер-классы по колокольному искусству и многое другое.
Усолье, 25–26 июня
Любовь пермяков к здоровому образу жизни и благотворительности
не иссякает. В честь Всемирного дня йоги на одной из самых живописных площадок города вновь пройдёт благотворительный йога-марафон «Йога за здоровье детей» (0+). Преподаватели йога-студий Перми
проведут практику 108 кругов «Сурья Намаскар» («Приветствие солнцу») под живую музыку, а все собранные средства пойдут на помощь
детям-сиротам, проходящим лечение в больницах города.
Digital Port (Решетниковский спуск, 1), 18 июня, 12:00
В российском прокате стартует фантастический боевик «День независимости: Возрождение» (16+). Новый фильм Роланда Эммериха
является сиквелом «Дня независимости» 1996 года. События происходят спустя 20 лет после первого фильма. Используя инопланетные технологии, жители Земли создали специальную программу
по защите планеты. Но ничего не может спасти мир от нового, ещё
более разрушительного и масштабного инопланетного вторжения — только смелость нескольких героев, которые встают на пути
иноземных агрессоров. В ролях: Майка Монро, Джои Кинг, Лиам
Хемсворт, Джефф Голдблюм, Уильям Фихтнер, Шарлотта Генсбур,
Билл Пуллман и другие.
Во всех кинотеатрах города, с 23 июня

• приглашение

Под звон колоколов
В историко-архитектурном комплексе «Усолье Строгановское» 25–26 июня пройдёт Международный фестиваль колокольных звонов и духовной музыки «Звоны
России». Звонари России и стран СНГ соберутся в одном
из старейших городов края, чтобы зазвучала музыка,
пробуждающая в человеке самые светлые чувства.
Гостей фестиваля ждут колокольные перезвоны, духовные
песнопения, концерты духового оркестра, уникальные музейные экспозиции, выставки, экскурсии, мастер-классы по обучению колокольным звонам, игровой городок с детскими аттракционами, забавами, конкурсами, работа сказочных аниматоров,
летние кафе с угощениями для детей и взрослых, ярмарки, катания на лошадях, прогулки на речных трамвайчиках и даже на
воздушном шаре!
Не пропустите это яркое, грандиозное событие!
Выезды из Перми 25 и 26 июня в 8:00 из центра города.
Поездки на комфортабельных автобусах туристического класса
с экскурсоводом. Стоимость — 1400 руб.; пенсионеры, дети, инвалиды — 1250 руб. Пермское бюро экскурсий «Золотое кольцо», ул. Куйбышева, 50, офис 1111, 11-й этаж (ост. «Стадион
«Динамо»), тел. 279-12-99.
реклама

