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афиша

афиша для детей
клубы по интересам
ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Частично-мозаично» (6+) |
10 июня, 13:00

Музейное занятие «Нескучная прогулка» (6+) |
10 июня, 15:00

Музейное занятие «Птичья кухня» (6+) | 11 июня, 15:00
Музейное занятие «Следопыты. Эко-скетчинг» (6+) |
11 июня, 15:00
ДЕТСКИЙ « ЧЕРДАК » МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 9, 16 июня, 10:00;
10 июня, 10:00, 17:00

Цикл «Безудержное рисование» (4+) | 10 июня, 15:00
«Семейные мастерские» (5+) | 11 июня, 13:00

театр
ТЕАТР « СЦЕНА- МОЛОТ »

«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (6+) |
11 июня, 14:00
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР -ТЕАТР

«Бременские музыканты» (6+) | 14 июня, 11:00, 15:30;
15 июня, 11:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«У ковчега в восемь» (9+) | 9 июня, 10:30
«Как Баба-яга сына женила» (5+) | 13, 14 июня, 10:30
«Елена Премудрая» (7+) | 15, 16 июня, 10:30
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Сказки Пушкина» (5+) | 9 июня, 10:30
«Цветные истории» (0+) | 10 июня, 11:00, 13:30
«Буратино» (4+) | 13, 14, 15, 16 июня, 10:30
«Сказки из чемодана» (2+) | 14, 15 июня, 19:00

кино
ДОМ АКТЁРА

«Вода» (1+) | 10 июня, 11:00
«Капитан Коко и зелёное стёклышко» (5+) | 11 июня, 16:00
СИНЕМА- ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Тачки-3» (США, 2017) (6+)
Реж. Брайан Фи. Мультфильм, семейный | с 15 июня

«Спарк. Герой Вселенной» (Канада, Южная Корея, 2016) (6+)
Реж. Аарон Вудли. Мультфильм, семейный | до 14 июня
СИНЕМА- ПАРК

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

№21 (829)

Афиша избранное
Предстоящий длинный уик-энд полон событий. Состоится
фестиваль «Камский берег», онлайн-трансляция форума «Учёные против мифов» и очередная «Суббота на набережной».
Можно увидеть выставку «Всем лесам лес», отправиться в
плавание на «Корабле поэтов» и посетить закрытие юбилейного театрального сезона «Балета Евгения Панфилова». Но
главные события новой недели будут сосредоточены вокруг
празднования Дня города.
Пермяков ждёт очередная «Суббота на набережной» (0+). С 12:00
пройдут спортивные занятия: йога, тренировки под руководством
ведущих тренеров города, мастер-классы по кроссфиту и слэклайну. С 14:00 до 17:00 на набережной можно поиграть в настольные
игры от игротеки «Мастер игры», будут проходить уличные спектакли, завершится суббота концертом «Терменвокс над Камой».
Набережная Камы, 10 июня, с 12:00
Музей пермских древностей проведёт онлайн-трансляцию форума «Учёные против мифов» (12+). В этот день в музее можно
послушать выступления ведущих российских антропологов и историков, встретиться с единомышленниками и обсудить самые интересные выступления. Из-за разницы во времени пермяки смогут
виртуально «присутствовать» на семи лекциях научно-просветительского форума. В 13:00 состоится официальное открытие форума, после чего стартует лекция Виталия Егорова «Коты, бизоны и
пехотинцы Марса: красная планета по версии некоторых мировых
СМИ». В 13:45 специалист по теории взрывов Михаил Бубнов прочитает лекцию «Разрушая миф о Мохенджо-Даро: суперкомпьютер
«Ломоносов» против ядерной войны древности», в 14:25 зрители
узнают, не повторим ли мы судьбу динозавров и пермских звероящеров, в рамках лекции Алексея Собисевича «Легенды и мифы
о супервулкане». Подробную программу форума можно найти на
сайте антропогенез.ru.
Музей пермских древностей, 10 июня, с 13:00
В Усть-Качке уже второй раз пройдёт фестиваль «Камский берег»
(0+). В течение двух дней запланировано множество событий, связанных с практиками поддержания здоровья души и тела. Зрителей
ждут консультации психолога, экскурсии в лес с экологом, коллективное приготовление еды на пляже, пляжный волейбол, пляски
под этнические барабаны и мастер-классы. Не обойдётся и без воздушных змеев. Из особо экзотических развлечений — модные плавучие доски сап, на которых сможет прокатиться любой желающий.
Будут работать ретроплощадка с танцами под духовой оркестр и
семейная площадка «Город детства». Также запланированы выступления пермских групп «ПаюЯ» и The Peoples. Главной приглашённой звездой будет Сати Казанова, которая поделится своим опытом
здорового образа жизни. Открытие фестиваля состоится 10 июня
в 12:00, а завершится двухдневный праздник 11 июня большим
танцевальным open-air до 22:00. Подробная программа — на сайте
события: https://kamabereg.wordpress.com/program.
Курорт «Усть-Качка», 10 и 11 июня, с 12:00
Ещё одну публичную лекцию, на этот раз в «реале», а не в трансляции, прочтёт доктор исторических наук, заведующий кафедрой
всеобщей истории ПГНИУ профессор Павел Рахшмир. В лекции
«Между Трампо-филией и Трампо-фобией» (16+) учёный предложит поразмышлять о том, как Дональд Трамп совершил прыжок из
бизнеса в политику. Какой тренд ему удалось оседлать? Трамп и
Россия: каковы надежды и какова реальность? Эксцентричность
Трампа и американская политическая система...
Размышления профессора Рахшмира основаны на изучении современных американских источников.
Бар Kavinsky (ул. Ленина, 54), 11 июня, 19:00

Продолжение следует

Рузанна Даноян

9 июня — 16 июня

Празднование Дня города (0+) начнётся накануне вечером,
11 июня, у памятника Василию Татищеву. В 22:30 начнётся концерт
и откроются развлекательные площадки, которые будут работать
весь следующий день. 12 июня в 11:00 на Аллее доблести и славы
пройдёт церемония закладки семи новых плит, посвящённых знаковым для города событиям и личностям; в 12:00 в центре Перми
пройдёт традиционное карнавальное шествие «Пермское яркое».
У Театра-Театра состоится концерт, который продлится до вечера.
На городской эспланаде будет дан старт сразу нескольким разноформатным фестивалям и турнирам: это Всероссийский фестиваль
уличных танцев «Все стили в силе», Международный фестиваль кузнечного искусства «Горнило Сварога», открытый турнир Перми по
уличному футболу PANNA, фестиваль боевых искусств Пермского
края и городской турнир по бадминтону.
На главной сцене в 21:00 состоится выступление Сергея
Лазарева, традиционный фейерверк начнётся в 23:00.
12 июня
Киноцентр «Премьер» также подготовил программу, посвящённую Дню города. В программе «День города в «Премьере» (0+) —
фильмы, снятые в Перми и Пермском крае, а также фильмы, снятые
пермскими режиссёрами и/или по сценарию пермских авторов.
Зрители увидят семейный фильм «Дневник мамы первоклассника»,
документальное кино «Пермь — Юрятин. Транзит 1916», «Ещё один
год» по сценарию Любови Мульменко, «Время первых», которое
снималось в Пермском крае, и «Географ глобус пропил» по одноимённому роману Алексея Иванова.
Киноцентр «Премьер», 12 июня
Меломаны ни за что не пропустят завершение цикла исполнений великих ораторий оркестром и хором MusicAeterna. Под
управлением Теодора Курентзиса будет исполнен «Реквием»
(6+) Вольфганга Амадея Моцарта. За час до начала концерта
зрители с билетами смогут посетить лекцию музыковеда Анны
Фефеловой.
Пермский театр оперы и балета, 15 июня, 19:00
На закрытии юбилейного сезона театра «Балет Евгения
Панфилова» (12+) зрители увидят выступления всех театров Евгения
Панфилова: основной труппы, «Балета толстых» и «Бойцовского
клуба».
Большой зал филармонии, 15 июня, 19:00
В Перми открылась выставка, посвящённая русскому лесу,
«Всем лесам лес» (0+). Красота леса и его значение для современного человека будут представлены через художественные произведения и научные раритеты, старинные рукописи и
фотографии, инсталляции и видеоарт. Помимо произведений
из коллекции Пермской галереи будут показаны экспонаты из
Пермского и Ильинского краеведческих музеев, музея Пермского
государственного национального исследовательского университета, частных собраний.
Пермская художественная галерея, до 16 июля
В очередной раз отправится в плавание «Корабль поэтов»
(16+). Во время трёхчасовой прогулки состоится отборочный тур
среди авторов, на котором выберут тех, кто пройдёт во второй
этап поэтического фестиваля «Компрос». В отборочных чтениях
примут участие поэты из Пермского края, а также из других регионов: Нижнего Новгорода, Ижевска, Екатеринбурга, Красноярска и
других городов России. Также на теплоходе выступит музыкальная
группа «Дуэт Келли», которая исполнит ирландские и шотландские
песни.
Речной вокзал, 16 июня, 15:00

• приглашение
Анна Романова

В Прикамье стартовал новый фестивальный марафон
В предстоящие выходные фестиваль «Пермский период. Новое время» приглашает пермяков и гостей краевой столицы принять участие в очередном масштабном мероприятии:
9 июня на набережной состоится проект «Прекрасное на Каме».
1 июня в Перми стартовал большой летний фестиваль, который продолжится
до конца сентября. В программе фестиваля — более
200 культурных, музыкальных, образовательных, спортивных мероприятий.
Фестиваль начался с музыкального уик-энда «Симфо-город».
Торжественное
открытие фестиваля состоялось в Большом зале краевой
филармонии, где прошёл
детский симфонический гала-концерт с участием юных
музыкантов
и
оркестра
Пермского театра оперы и
балета под управлением Валерия Платонова.
Ирина Ивенских, заместитель
председателя

правительства Пермского
края:
— Главная цель фестиваля — открытость и доступность культуры во всех
её проявлениях. Среди множества событий проекта
каждый житель города и
края найдёт что-нибудь для
себя — вне зависимости от
возраста и жанровых предпочтений. Следите за афишей и участвуйте в проекте,
будет интересно!
В пятницу, 2 июня, на
площади у главного городского фонтана артисты Театра-Театра исполнили самые
известные номера своих
лучших мюзиклов. А на следующий день здесь же выступили музыканты Перм-

ского губернского оркестра
и «Другого оркестра» из Екатеринбурга, игравшие самые
громкие творения Depeche
Mode, Nirvana, The Prodigy,

Radiohead в симфонической
обработке.
Завершился первый музыкальный уик-энд нового
летнего фестиваля высту-

плением знаменитого симфонического оркестра Татарстана под руководством
прославленного Александра
Сладковского. Кстати, концерт был бесплатный — пригласительные билеты можно
было взять в кассе филармонии.
«Пермский период. Новое время» продолжится уже
9 июня на набережной Камы
в районе Соборной площади.
Большая
музыкальная
программа начнётся в 18:00
с выступления джазового
ансамбля «Роман Аверин
project». Через час её продолжит камерный оркестр
«B-A-C-H» (Екатеринбург).
В программе — переложения произведений, джазовых композиций, сочинений
в стиле кантри, лучших образцов рок-культуры. Вы услышите Моцарта и Чайков-

ского, Манчини и Гершвина,
Колмана и Эллингтона. Дирижёр — Николай Усенко.
Соло на саксофоне — заслуженный артист РФ Владислав Талабуев.
10 июня в рамках фестиваля пройдёт очередная
«Суббота на набережной».
С 12:00 пермяков и гостей
города ждёт ряд бесплатных мероприятий: спортивные тренировки, интеллектуальные игры, уличный
спектакль, выставка ретроавтомобилей. Самыми зрелищными событиями должны стать гонка и парад яхт.
11 и 12 июня фестивальные мероприятия выйдут за
пределы краевого центра:
камерный оркестр Игоря
Лермана выступит в Чусовом и Осе.
Фестивальная афиша —
на сайтах permkrai.ru и
mk.permkrai.ru.
(6+)

