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афиша

афиша для детей
клубы по интересам
ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Частично-мозаично. Дети» (6+) |

20 мая, 13:00

Музейное занятие «Творческая мастерская. Моделирование из пенопласта» (6+) | 21 мая, 13:00
Музейное занятие «Ботаник-любитель» (6+) | 21 мая, 15:00
ДЕТСКИЙ « ЧЕРДАК » МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Семейные мастерские» (5+) | 21 мая, 13:00
Цикл «Игры с художниками» (7+) | 21 мая, 15:00
«Кино в коробке». Краткий курс мультипликации (7+) |
22, 24, 26 мая, 19:00

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 26 мая, 10:00
КЛУБ ДЯГИЛЕВСКОГО ФЕСТИВАЛЯ

Павильон в сквере перед Пермским театром оперы и балета
Био-арт-лаборатория (7+) | 19, 22, 24 мая, 11:00
Эко-исторический квест (12+) | 19, 22, 24, 25 мая, 13:00
Иллюстрируем собственную книгу про балет (6+) |
20 мая, 11:00

Театр на дне Камского моря (6+) | 21 мая, 11:00
Контактное взаимодействие родителя и малыша (1+) |
23 мая, 11:00

№18 (826)

Афиша избранное

Ольга Богданова

19–26 мая

Неделя предлагает суровое испытание для меломанов: совпадают события Международного Дягилевского фестиваля,
который завершается только в четверг, 25 мая, и фестиваля
«Владимир Спиваков приглашает...», который открывается
уже 23 мая. На сетования раздосадованных завсегдатаев
классических концертов хочется сказать: «Радоваться надо,
что такие события совпадают, это значит, что их у нас много».
Впервые в Перми прозвучит «Брюссельская месса» Генриха фон Бибера в исполнении хора «Млада» и московского
ансамбля Opus Posth, а в кинотеатрах стартует новая часть
приключений капитана Джека Воробья.
В Перми продолжается Дягилевский фестиваль. Программа его
крайне насыщенная, и успеть посетить все события вряд ли удастся.
Параллельно с основной программой на площади перед Театром
оперы и балета работает Фестивальный клуб, расписание событий
которого можно найти на сайте diaghilevfest.ru.
В пятницу, 19 мая, в рамках Дягилевского фестиваля состоится
премьера «Свадьбы» (16+) — оперы Анны Соколович для шести
женских голосов a cappella. Фабула оперы повторяет сербский
обряд приготовления невесты к свадьбе в кругу близких женщин:
матери, сестры, подруг. Над постановкой в Перми работал режиссёр Антон Адасинский. Музыкальный руководитель — Теодор
Курентзис.
Частная филармония «Триумф», 19 мая, 19:00

вопрос: «Зачем мне бессмертие, если я так одинок?» Режиссёрпостановщик и хореограф — Лилия Бурдинская.
Пермский театр оперы и балета, 21 и 22 мая, 19:00

Погружение в ритм (6+) | 25 мая, 11:00

театр
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Как Баба-яга сына женила» (5+) | 19 мая, 11:00, 13:30
«Обыкновенное чудо» (14+) | 20 мая, 14:00, 18:00
«Каникулы в Лукоморье» (5+) | 21 мая, 11:00, 13:30
«Продавец дождя» (16+) | 24 мая, 19:00
«Преступление и наказание» (16+) | 25 мая, 19:00
«Еврейское счастье» (16+) | 26 мая, 19:00

На закрытии Дягилевского фестиваля будет показана премьера — три балета Стравинского (12+): «Поцелуй феи» (хореограф — Вячеслав Самодуров, главную роль исполнит Инна Билаш),
«Петрушка» (хореограф — Владимир Варнава, главная роль — Диана
Вишнёва), «Жар-птица» (хореограф — Алексей Мирошниченко,
главная роль — Наталья Осипова). Премьера приурочена к Году
Стравинского в России и посвящена памяти Олега Левенкова, директора Дягилевского фестиваля с 2003 по 2016 год.
Пермский театр оперы и балета, 25 мая, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Репка, или Календарь забот — круглый год» (3+) | 19 мая,
19:00; 20 мая, 11:00, 13:30

«Сказки из чемодана» (2+) | 21 мая, 11:00, 13:30
«Цветные истории» (0+) | 23, 24 мая, 19:00
«Сказки Пушкина» (5+) | 23 мая, 10:30
«Буратино» (4+) | 26 мая, 10:30
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Рыжая плутовка» (3+) | 20 мая, 11:00
«Серебряное копытце» (3+) | 21 мая, 11:00
ДОМ АКТЁРА

«Оранжевый ёжик» (3+) | 20 мая, 11:00
«Чехов. Шутка» (12+) | 24 мая, 19:00
«Станционный смотритель» (12+) | 26 мая, 19:00
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

Интерактивное представление «Все бегут, летят и скачут» |

25 мая, 11:00 (2+), 18:00 (5+)

ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ ГОРОДА ПЕРМИ

«Сказка про трёх поросят» (0+) | 21 мая, 11:00

На следующий день состоится открытие выставки «Парад — 100»
к столетию премьеры балета «Парад» (12+). В Центре городской
культуры будут представлены исторические фотографии из коллекции фондов Музея Виктории и Альберта (Великобритания),
костюмы, воссозданные по эскизам Пабло Пикассо пермскими художниками Ольгой Субботиной и Михаилом Павлюкевичем. Будут
выставлены фотографии реконструкции балета «Парад» французской компанией EUROPA Danse (2007), партитуры Эрика Сати и
архивные газетные материалы начала ХХ века. Тематический контекст расширят анимационные работы Satimania (1978) режиссёра Зденко Гаспаровича и Parade de Satie (2016) режиссёра Кодзи
Ямамура.
Центр городской культуры, 20 мая, 15:00

кино
СИНЕМА- ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

Параллельно с Дягилевским в Перми стартует ещё один большой
музыкальный фестиваль — VIII всероссийский фестиваль «Владимир
Спиваков приглашает…» (6+). Он откроется симфоническим концертом, в котором примут участие Национальный филармонический
оркестр России (НФОР) под управлением Владимира Спивакова
и 20-летняя яркая скрипачка из Германии Клара-Джуми Кан. Для
первой встречи с пермскими слушателями Клара-Джуми Кан подготовила интересную программу: в сопровождении Национального
филармонического оркестра России она исполнит Концерт для
скрипки с оркестром №1 соль минор Макса Бруха, Интродукцию
и рондо каприччиозо для скрипки с оркестром Камиля Сен-Санса
и «Цыганские напевы» до минор Пабло де Сарасате. В исполнении
оркестра прозвучит одно из самых значимых произведений Петра
Чайковского — Симфония №5 ми минор.
Большой зал филармонии (КДЦ), 23 мая, 19:00
На следующий день НФОР под управлением Владимира
Спивакова исполнит Четвёртую симфонию Малера, ту самую, которую меньше месяца назад играл в Перми оркестр Мариинского
театра под управлением Валерия Гергиева. Интересный материал
для сравнения!
Большой зал филармонии (КДЦ), 24 мая, 19:00
В день, когда Дягилевский фестиваль закрывается балетной
премьерой, на фестивале Спивакова выступят телезвёзды канала
«Культура» — победители последнего сезона «Большой оперы»
Ксения Нестеренко и Тигран Оганян с программой популярных
оперных арий и романсов.
Большой зал филармонии (КДЦ), 25 мая, 19:00

«Трио в перьях» (Германия, Бельгия, Люксембург,
Норвегия, 2017) (6+)

Реж. Тоби Генкель, Реза Мемари. Мультфильм, приключения
ПРЕМЬЕР

«Клад» (Россия, 2016) (6+)

Реж. Ирина Вилкова. Приключения, семейный

«Опасные каникулы» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Ольга Беляева. Приключения, семейный

«Тайна Снежной королевы» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Наталья Бондарчук. Приключения

«Никита Кожемяка» (Украина, 2016) (6+)
Реж. Манук Делоян. Приключения.

«Про Степана-кузнеца» (Россия, 2017) (0+)

Сборник мультфильмов. Реж. Сергей Меринов, Эдуард Назаров, Марина Карпова, Наталия Чернышова, Наталия Березовая

«Три богатыря и морской царь» (Россия, 2016) (6+)
Приключения. Реж. Константин Феоктистов

«Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни» (6+)
(Россия, 2016)

Приключения, фэнтези. Реж. Сергей Серёгин

«Смешные желания» (Россия, 2016) (6+)
Сборник мультфильмов студии «Анимос»

что ещё?
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Королевское шоу шимпанзе «Бонобо» (0+) | до 28 мая

В Большом зале Пермской филармонии состоится концерт Prima
Actio (12+) пермского хора «Млада» и московского ансамбля Opus
Posth. Это первое исполнение «Брюссельской мессы» Генриха фон
Бибера в Перми, она прозвучит во втором отделении концерта.
В программе первого отделения — сонаты-мистерии Генриха фон
Бибера: «Благовещение» и «Пассакалия», а также «Короткая месса»
Бенджамина Бриттена.
Большой зал филармонии (КДЦ), 20 мая, 19:00
«Где нас нет» (12+) — фортепианный цикл с отрывками из писем игуменьи Ново-Дивеевского монастыря Серафимы (Наталии
Янсон). Это история матери и сына, оказавшихся по разные
стороны «железного занавеса», и история любви в самом высоком, пожалуй, смысле этого слова. Автор и исполнитель — Антон
Батагов.
Органный зал, 20 мая, 19:00
Пермяки смогут увидеть мировую хореографическую премьеру — «Распад атома» (18+). Это спектакль внутри спектакля, это
аллюзия, соединяющая поэтику пространства и внутренний мир
хореографа, отразившая, словно через разбитое зеркало, ответ на

Капитан Джек Воробей снова в деле! На экраны выходит новый фильм популярной франшизы «Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают сказки» (16+). Приключения вольных
морских разбойников приобретают новый размах и становятся ещё
более захватывающими. На этот раз пираты охотятся за мифическим трезубцем Посейдона, с помощью которого можно управлять
водами всех морей Земли, а противостоит им новый могущественный злодей — заклятый враг Джека Воробья капитан Салазар.
Во всех кинотеатрах, с 23 мая

