
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Питер Пэн» (9+) | 5, 6, 7, 8 июня, 10:30
«У ковчега в восемь» (9+) | 9 июня, 10:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«По щучьему велению» (4+) | 2, 5, 6 июня, 10:30
«Меня зовут Лёк» (0+) | 3 июня, 11:00, 13:30; 7 июня, 16:00
«Сказки Пушкина (5+) | 7, 8, 9 июня, 10:30

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

VII Фестиваль сказок «Серебряные сказки» (0+) | 
7, 8 июня, с 10:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КОТ МОРКОВКИН»

«Вместе с мамой» (1+) | 8 июня, 10:00, 11:30

клубы по интересам

афиша для детей

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Фигурно-скульптурно» (6+) | 
3 июня, 13:00
Музейное занятие «Экспериментально-кристально» (6+) | 
3 июня, 15:00
Музейное занятие «Следопыты. Вертолёт» (6+) | 
4 июня, 13:00
Музейное занятие «Ботаник-любитель» (6+) | 4 июня, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 2, 9 июня, 10:00; 3 июня, 
10:00, 17:00
Цикл «Безудержное рисование» (4+) | 3 июня, 15:00
«Семейные мастерские» (5+) | 4 июня, 13:00
Цикл «Игры с художниками» (7+) | 4 июня, 15:00

театр

кино

что ещё?

2–9 июня
Афиша избранное

Рузанна Даноян

Пермь — в своём репертуаре: как уик-энд, так несколько фе-
стивалей одновременно. На сей раз совпали общественный 
фестиваль «Мосты», традиционный летний Red Fest, художе-
ственный салон «Арт-Пермь» на «Пермской ярмарке», а также 
фестиваль «Серебряные сказки». Кроме того, пермяков ждут 
отчётно-выпускные концерты хореографического училища, 
концертное исполнение оперы Моцарта «Милосердие Тита», 
выставка городского пейзажа и премьеры фильмов.

В Перми проходит общественный фестиваль «Мосты» (16+). В те-
чение всего фестиваля на площадке в Центре городской культуры 
(ул. Пушкина, 15) работает выставка «Рядом и навсегда», созданная 
по мотивам медиапроекта группы Birds, исследующей последствия 
катастроф.

2 июня с 12:00 в ЦГК запланированы практические лаборатории 
и дискуссионные площадки. Участники дискуссий обсудят вопро-
сы, которые встали перед российской политикой после протестных 
митингов весны 2017 года. В дискуссии примут участие пермские 
политологи, общественные деятели, организаторы выборов, журна-
листы, а также молодые люди, вышедшие на митинги.

В этот же день пройдёт практическая линия «Человек на улице», 
встреча с создателями проекта «7х7», вечер манифестов Message 
и дискуссия «Любовь на разогревающейся планете» в рамках экс-
периментального дискуссионного клуба «Ночная кухня».

3 июня пермяков ждёт мини-конференция «лучших» провалов, в 
13:30 — серия лекций в рамках цикла «Будущее, которое смотрит на 
тебя в упор», дискуссии «Проступающее будущее. Микротенденции 
большого города» и «Профессии будущего. Или будущее без про-
фессий?», а в 19:30 — вечер свободного общения.

В заключительный день фестиваля, 4 июня, с 12:00 пермяки 
выйдут на строительство мостика через Егошиху в долине имени 
Дружбы с Пушкиным (долина Егошихи за Музеем современного ис-
кусства PERMM). Будет восстановлен разрушенный мостик, который 
связывает берега долины. В 18:00 в долине состоится музыкальный 
пикник.

Центр городской культуры, 1–4 июня, mosty-fest.ru

Ещё один фестиваль давно знаком пермякам. В первые летние 
выходные в Перми традиционно пройдёт двухдневный фестиваль 
дизайна, еды и музыки Red Fest (0+). На фестивале можно попробо-
вать стрит-фуд, продукты фермерского рынка еды и напитки в рам-
ках мини-фестиваля кофе, купить винтажные украшения и изделия 
хенд-мейд, посетить мастерские по декору одежды и аксессуаров, 
лекции по управлению личными финансами, ландшафтному дизай-
ну и оформлению интерьера, позаниматься йогой и капоэйрой и, 
конечно, послушать музыку различных жанров и стилей. Работают 
специальные площадки для детей.

На главной сцене фестиваля выступят: З июня: Антоха МС, «Марсу 
Нужны Любовники», My Own Spaceship и другие; 4 июня: On-The-
Go, «Меджикул», «Наадя» и Snowbox.

На малой сцене 4 июня: SoFix trio, «Смирный и друзья», Fallen 
Woman, Leichtigkeit des Seins & Casto, «Планетарий».

Digital Port, Решетниковский спуск, 1; 3, 4 июня

Почти сенсация — открытие XIX Международной выставки-про-
дажи живописи, графики, скульптуры, фотографии и изделий деко-
ративно-прикладного искусства «Арт-Пермь» (0+), в возрождении 
которой после переезда «Пермской ярмарки» многие сомневались. 

В выставке участвуют на сей раз всего 35 художников. Ключевые 
проекты — «Невская башня» (экспозиция печатной графики), «Театр 
Страны Советов» — большая инсталляция, состоящая из различных 
форм, перенесённых из эскизов сценографии в другое простран-
ство, «Вход» — выставка молодых пермских художников, Black 
Boxes — персональная юбилейная экспозиция сценографа, худо-
жественного руководителя Театра поколений (Санкт-Петербург) 
Данилы Корогодского, Elevation — набор художественных экспери-
ментов пермских художников разных направлений, выставка ли-
тографий Сальвадора Дали и Эрнста Неизвестного, а также работ 
Михаила Шемякина и Андрея Колкутина.

«Пермская ярмарка», 2–12 июня

Важнейшим событием предстоящей недели станет отчёт-
но-выпускной концерт Пермского хореографического учили-
ща (6+). В  рамках концерта состоятся две мировые премьеры. 
Петроградский хореограф, лауреат Российской национальной 
премии «Золотая маска» Антон Пиманов специально для этого ве-
чера поставил одноактный балет «Концертные танцы» на музыку 
Стравинского, а также большое концертное па-де-де на музыку 
Шарля Бернье для одной из самых перспективных пар выпускни-
ков — Альбины Колобовой и Игоря Кочурова. Другая звезда вы-
пуска — Анна Григорьева — выступит в гран-па из балета Минкуса 
«Пахита» в хореографии Мариуса Петипа.

Пермский театр оперы и балета, 5, 6 июня, 19:00

В Перми состоится концертное исполнение оперы «Милосердие 
Тита» (6+). Опера будет исполнена на итальянском языке с русскими 
титрами. За дирижёрский пульт встанет маэстро Теодор Курентзис. 
Постановка этой оперы, премьера которой пройдёт 27 июля, счи-
тается главным событием Зальцбургского фестиваля этого года. 
По традиции, прежде чем представить оперу за рубежом, Теодор 
Курентзис и MusicAeterna исполнят её в Перми, правда, в концерт-
ном варианте.

Пермский театр оперы и балета, 9 июня, 19:00

Юных зрителей и их родителей ждёт VII Фестиваль сказок 
«Серебряные сказки» (0+). В творческих выступлениях участников 
по-новому зазвучат произведения известных авторов Серебряного 
века — Саши Чёрного, Михаила Зощенко, Александра Грина, Павла 
Бажова, Дмитрия Мамина-Сибиряка и других. Традиционно про-
грамма фестиваля включает конкурсную часть, а также культурную 
программу для участников и зрителей: спектакли, мастер-классы, 
экскурсии.

В перерывах между конкурсными показами участники смо-
гут станцевать «Танго с коровами», сделать пальчиковых куколок 
или сувенир на память о фестивале, а также посмотреть спек-
такли гостей фестиваля — театра кукол «Туки-Луки», монотеатра 
«Светлячок», коллектива «Комната сказок» и студентов Пермского 
краевого колледжа искусств и культуры.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 
7, 8 июня, с 10:00

К 100-летию великого авиаконструктора открылась художе-
ственная выставка «Лес Павла Соловьёва» (6+) — совместный про-
ект предприятия «Пермский моторный завод» и галереи «Марис-
Арт». Это выставка-впечатление, которая была создана пермскими 
художниками по итогам пленэра на служебных заводских дачах в 
деревне Горбуново. Именно там генеральный конструктор любил 
отдыхать со своей семьёй.

В экспозиции представлены картины Максима Титова, Дмитрия 
Пермякова, Татьяны Нечеухиной, Максима Нурулина, Ольги 
Пешковой, скульптуры из металла и витражи Рустама Исмагилова, 
а также фотографии из архива семьи Павла Соловьёва.

Галерея «Марис-Арт», до конца июня

Продолжает работу выставка «Городской пейзаж — 2017» (0+). 
Ежегодная выставка городского пейзажа — один из самых долго-
срочных проектов Пермского отделения Союза художников России. 
Вот уже 17 лет она посвящается Дню города и создаёт собиратель-
ный образ Перми. 

Дом художника, до 19 июня

В прокат выходит перезапуск франшизы о борьбе с древним 
злом из египетских гробниц «Мумия» (12+) с Томом Крузом в глав-
ной роли. Действие фильма развернётся в наши дни. Главный герой 
по имени Тайлер Кольт работает в ВМС Америки. Однажды он от-
правляется на миссию в Иран и обнаруживает в пустыне бункер. 
Именно там его ждёт встреча с одним из древнейших чудищ плане-
ты — настоящей мумией.

Во всех кинотеатрах, с 8 июня

Пермяки увидят премьеру фильма «Анна Каренина. История 
Вронского» (12+) — полнометражную версию нашумевшего 
телесериала Карена Шахназарова. События фильма разворачи-
ваются в 1904 году во время Русско-японской войны. В глав-
ных ролях — Елизавета Боярская, Максим Матвеев и Кирилл 
Гребенщиков.

Во всех кинотеатрах, с 8 июня

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Музыка малышам. Гала-программа» (0+) | 2 июня, 16:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Жизнь Кабачка» (Швейцария, Франция, 2016) (12+)
Реж. Клод Баррас. Мультфильм, драма 
«Подводная эра» (США, Испания, Бельгия, 2017) (6+)
Реж. Джулио Сото Гарпид. Мультфильм, приключения 
«Спарк. Герой Вселенной» (Канада, Южная Корея, 2016) 
(6+)
Реж. Аарон Вудли. Мультфильм, семейный 

СИНЕМА-ПАРК

«Мульт в кино. Выпуск №54» (Россия, 2017) (0+)
Анимационный киножурнал 

ПРЕМЬЕР

«Про Степана-кузнеца» (Россия, 2017) (0+)
Реж. Сергей Меринов, Эдуард Назаров. Сборник мультфильмов 
Проект «Кинодетство» 
«Смешные желания» (Россия, 2016) (6+)
Сборник мультфильмов студии «Анимос»
«Три богатыря и Морской царь» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Константин Феоктистов. Приключения, семейный

«Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни» 
(Россия, 2015) (6+)
Реж. Сергей Серёгин. Историческое фэнтези
«Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» (Россия, 2016) 
(6+)
Реж. Максим Волков, Андрей Галат. Приключения 
«Маша и Медведь. День кино» (Россия, 2015) (0+)
Реж. Андрей Беляев, Наталья Мальгина. Мультфильм 
«Необыкновенные приключения Карика и Вали» 
(Россия, 2005) (0+)
Реж. Александр Люткевич. Приключения, познавательная история
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