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Ольга Богданова

Любишь Россию — 
путешествуй с нами! 

Чёрмоз  
Друзья! Мы приготовили для вас совершенно новое путеше-

ствие в интересный и богатый событиями город Чёрмоз. Наш 
маршрут будет проходить через посёлок Ильинский, в котором 
мы совершим небольшую остановку и прогуляемся по пар-
ку. Желающие смогут набрать воду из чистейшего источника. 
По прибытии в город Чёрмоз нас с вами ждёт обзорная экс-
курсия. Жемчужиной Чёрмоза является каменное здание хра-
ма Рождества Пресвятой Богородицы. На фасаде здания в 
1848 году были установлены часы-куранты с лунным календа-
рём, который не имеет аналогов в России! Посетим историко-
краеведческий музей, богатый великолепными экспозициями. 
Ну, а гвоздём нашей программы будет великолепный обед из 
свежепойманной рыбы с тёплым чаем, за которым мы поделим-
ся впечатлениями о прошедшем путешествии. 
Выезды 03.06 и 11.06. 
Стоимость: 1600 руб. — взрослые, 1500 руб. — пенсионеры 
(обед включён в стоимость). 
Ждём вас и на другие наши маршруты: Йошкар-Ола + остров-
град Свияжск (10–12.06), Елабуга + Болгар (10–12.06).
Адрес: ул. Сибирская, 9, оф. 106. Тел.: 212-39-85, 218-18-98, 
202-02-87.                  Реклама

• путешествия

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Частично-мозаично. Дети» (6+) | 
27 мая, 13:00
Музейное занятие «Следопыты. Эко-скетчинг» (6+) | 
27 мая, 15:00
Музейное занятие «Творческая мастерская. Моделирова-
ние из пенопласта» (6+) | 28 мая, 13:00
Музейное занятие «Нескучная прогулка» (6+) | 
28 мая, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 26 мая, 10:00; 27 мая, 10:00, 17:00
Цикл «Безудержное рисование» (4+) | 27 мая, 15:00
«Семейные мастерские» (5+) | 28 мая, 13:00
Цикл «Игры с художниками» (7+) | 28 мая, 15:00

ДОМ МЕШКОВА

«Субботние посиделки. Как рубашка в поле выросла» (5+) |
27 мая, 12:00, 13:00, 14:00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

«Сказки с оркестром». Николай Носов. «Приключения 
Незнайки и его друзей» (6+) | 1 июня, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Сказки Оле-Лукойе» (6+) | 27 мая, 14:00; 28 мая, 11:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Буратино» (4+) | 26 мая, 10:30; 27 мая, 11:00, 13:30
«По щучьему велению» (4+) | 28 мая, 11:00, 13:30; 
30, 31 мая, 10:30
«Ты, я и… кукольник» (4+) | 30, 31 мая, 19:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Русалочка» (4+) | 28 мая, 11:00, 14:00

ДОМ АКТЁРА

«Вода» (1+) | 27 мая, 11:00
«Жених для царевны. Новогоднее желание» (5+) | 28 мая, 16:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Все бегут, летят и скачут» | 27 мая, 11:00 (2+), 18:00 (5+)

ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ ПЕРМИ

«Добрая, добрая сказка» (0+) | 27 мая, 11:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КОТ МОРКОВКИН»

«Я — весёлый колобок» (1+) | 28 мая, 10:30, 12:30

ОТКРЫТАЯ СЦЕНА ПЕРЕД ТЕАТРОМ-ТЕАТРОМ

Концерт, посвящённый Международному дню защиты 
детей (6+) | 1 июня, 16:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

Праздник «Океан Радости», посвящённый Дню защиты 
детей (0+) | 1 июня, 11:00

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ПНППК

Танцевальная сказка «Буратино» (0+) | 1 июня, 18:00

театр

что ещё?

Предстоящая неделя отличается музыкальностью. Пермяков 
ждут главный органист собора Святого Лаврентия в Роттерда-
ме Хайо Бурема, госпел-певица из США и Пермский губерн-
ский оркестр. Пройдёт фестиваль красок «Холи», премьера 
супергеройского фильма из Вселенной DC, литературная экс-
курсия и обновлённый спектакль «Географ глобус пропил».

Главные события новой недели состоятся в выходные — на за-
ключительном концерте VIII Всероссийского фестиваля «Владимир 
Спиваков приглашает…» зрители услышат произведения Джорджа 
Гершвина и музыку Чарли Чаплина, а всех любителей танца ждёт 
роскошный подарок от Дягилевского фестиваля — три одноактных 
балета на музыку Игоря Стравинского.

На заключительном концерте VIII Всероссийского фестиваля 
«Владимир Спиваков приглашает…» (6+) состоится выступление 
Национального филармонического оркестра России под управле-
нием маэстро Владимира Спивакова и знаменитого российского 
трубача, лауреата международных конкурсов Вадима Эйленкрига. 
Вадим Эйленкриг — известный джазмен, виртуозный трубач, лауре-
ат престижных конкурсов, участник многих интересных музыкаль-
ных проектов, педагог, ведущий популярной программы на теле-
канале «Культура».

На концерте прозвучат: сюита «Американец в Париже» Джорджа 
Гершвина и Фантазия для трубы и симфонического оркестра на 
темы «Золотого века джаза», а также музыка Чарли Чаплина: его 
фильм «Малыш» будет показан в сопровождении Национального 
филармонического оркестра России.

Большой зал филармонии, 27 мая, 19:00

В завершение XI Международного Дягилевского фестиваля всех 
любителей танца ждёт роскошный подарок — три одноактных ба-
лета Игоря Стравинского (12+) от трёх ведущих российских хорео-
графов в исполнении Пермского балета. Вячеслав Самодуров по-
ставит «Поцелуй феи», Владимир Варнава — «Петрушку», а Алексей 
Мирошниченко — «Жар-птицу».

Хореограф «Поцелуя феи» — художественный руководитель ба-
летной труппы Екатеринбургского театра оперы и балета Вячеслав 
Самодуров, дважды лауреат премии «Золотая маска». «Поцелуй 
феи» — самый поздний из упомянутых балетов Стравинского 
(1928; новая редакция — 1950 год) и самый романтически на-
строенный. В основу либретто положены некоторые сюжетные 
мотивы сказки «Ледяная дева» Андерсена. Эпиграфом к изданию 
партитуры стало признание композитора: «Посвящаю этот балет 
памяти Петра Ильича Чайковского. Балет имеет аллегорический 
смысл — ведь муза Чайковского сродни этой фее. Подобно фее, 
муза отметила Чайковского своим поцелуем, печать которого ле-
жит на всех творениях великого художника». Премьера приурочена 
к Году Стравинского в России. Оркестр MusicAeterna будет играть 
Стравинского под руководством Теодора Курентзиса.

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 26, 27, 28 мая, 19:00

На сцене Театра-Театра можно увидеть обновлённый спектакль 
«Географ глобус пропил» (16+) по одному из самых известных ро-
манов Алексея Иванова. Премьера постановки Елены Невежиной 
состоялась 16 мая 2013 года и сразу вошла в постоянный репер-
туар Театра-Театра, став одним из самых популярных спектаклей. 
Активная прокатная жизнь спектакля не могла не сказаться на 
относительной изношенности декораций и некоторых костюмов. 
Кроме того, актёрская труппа театра имеет свойство меняться, а 
некоторые исполнители ролей школьников сильно повзрослели... 
Поэтому художественным руководством было принято решение о 
возобновлении спектакля. Для этого вновь была приглашена ре-
жиссёр-постановщик спектакля Елена Невежина, чтобы провести 
ряд репетиций для ввода новых исполнителей.

Роли школьников отныне исполняют артисты стажёрской группы 
театра, а фронтменов рок-группы «Молодость» будет двое — в раз-
ных составах эту ключевую для спектакля роль исполнят Альберт 
Макаров и Вячеслав Чуистов.

Пермский академический Театр-Театр, 26 мая, 1 июня, 19:00 

В рамках филармонического абонемента «Король инструментов» 
в Перми выступит главный органист собора Святого Лаврентия в 
Роттердаме Хайо Бурема (Нидерланды) (6+). Хайо Бурема — из-
вестный голландский органист. Выступает с сольными концертами 
в Голландии, Испании, Германии, Финляндии и Франции. Регулярно 
участвует в записях на радио — как сольно, так и в сопровожде-
нии различных хоровых коллективов. Он является профессором 
Консерватории Кодарц в Роттердаме, преподаёт в классе импрови-
зации. В его репертуаре большое место занимает симфонический и 
современный репертуар. 

В программе концерта — произведения Иоганна Себастьяна Баха, 
занимающего в органной культуре центральное место, и продол-
жателей традиций великого немецкого композитора — французов 
Мориса Дюрюфле и Жанны Демесье; голландцев Яна Питерсзона 
Свелинка, Хендрика Андриссена и Эда Ваммеса; австрийца 
Вольфганга Амадея Моцарта и русского композитора Александра 
Глазунова. В завершение концерта Бурема исполнит собственное 
сочинение — импровизации на русские народные темы.

Органный концертный зал, 26 мая, 19:00

В Перми продолжается цикл литературных экскурсий «Вокруг 
библиотеки». На этот раз пермяков ждёт экскурсия «От Пушкина до 
Пастернака» (6+) — короткий маршрут по улице Сибирской, который 
связал памятники двум поэтам, насыщен историями людей и зданий.

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, 
27 мая, 14:00

Пермский губернский оркестр закрывает свой весенний концерт-
ный сезон большой концертной программой «Скоро лето!» (0+). 
В ходе концерта прозвучат яркие оркестровые произведения, зажи-
гательные танцы, лучшие песни и, конечно, музыкальные шутки.

Дворец культуры им. А. Г. Солдатова, 31 мая, 19:00

В Перми выступит госпел-певица Шанна Ватерстоун (США) и Blues 
Encore (Екатеринбург) (18+). Шанна Ватерстоун росла на американ-
ском Юге, исполняя госпел в баптистской церкви. В годы её детства 
самой популярной музыкой были мотаун-соул, госпел и кантри. 
Неудивительно, что она стала певицей и объехала с гастролями весь 
мир, выступая в США, Франции, Германии, Швейцарии, Италии, Австрии 
и многих других странах. В 2008 году вышел её первый альбом Inside 
My Blues, объединяющий традиции блюза и госпела. В Перми Шанна 
Ватерстоун выступит в сопровождении группы Blues Encore («Блюз 
на бис») — екатеринбургской группы, играющей блюзовые стандарты, 
рок-н-ролл, фанк, латину и песни из культовых кинофильмов. 

Джаз-клуб «Форт Гранд», 1 июня, 20:00

В Перми снова пройдёт фестиваль красок «Холи» (6+). На фести-
вале выступит певица Ярослава Лазукова, которая исполнит каверы 
популярных хитов, пермский рэпер Кот Чаузи, MC Simeon и Freak 
Danсe Studio. 

Стадион «Локомотив», 27, 28 мая, 16:00

В прокат выходит супергеройский фильм из Вселенной DC 
«Чудо-женщина» (12+). Перед тем как стать Чудо-женщиной, она 
была Дианой — принцессой амазонок, обученной быть непобеди-
мой воительницей. Когда на берегах ограждённого от внешнего 
мира её родного райского острова терпит крушение американский 
пилот и рассказывает о серьёзном конфликте, бушующем во внеш-
нем мире, Диана покидает свой дом, чтобы справиться с этой угро-
зой. Сражаясь бок о бок с человеком, Диана обнаружит всю полноту 
своей власти… и своё истинное предназначение.

Во всех кинотеатрах, с 1 июня

6 №19 (827) афиша


