
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Елена Премудрая» (7+) | 16 июня, 10:30

«Холодное сердце» (9+) | 19, 20, 21 июня, 10:30

«Каникулы в Лукоморье» (5+) | 22, 23 июня, 10:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Буратино» (4+) | 16 июня, 10:30; 17 июня, 16:00

«Круглый год» (0+) | 17 июня, 11:00, 13:30; 21, 22 июня, 19:00

«Сказки Пушкина» (5+) | 19, 20 июня, 10:30 

ДОМ АКТЁРА

«Дядюшка Ау» (3+) | 17 июня, 16:00

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ПНППК (УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 28)

«Каникулы Фёдора Малоевского» (6+) | 16 июня, 11:00; 

23 июня, 10:00

«Да будет свет!» (6+) | 21 июня, 10:00

клубы по интересам

афиша для детей

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

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

Музейное занятие «Нескучная прогулка» (6+) | 
17 июня, 16:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 16, 23 июня, 10:00; 

17 июня, 10:00, 17:00

Цикл «Безудержное рисование» (4+) | 17 июня, 15:00

«Семейные мастерские» (5+) | 18 июня, 13:00

ПЕРМСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

«Азбука искусства. Как писать море?» (3+) | 16 июня, 11:00

театр

кино

что ещё?

16–23 июня
Афиша избранное

Рузанна Даноян

Продолжается фестивальное лето: на этой неделе — фести-
вали «Сезон искусства» и «Губаха ALIVE». Любители органной 
музыки услышат произведения Баха, Брамса, Элерта, Видора. 
В прокат выходит очередной фильм о трансформерах, а в 
«Премьере» продолжается показ «Манифесто» с блистатель-
ной Кейт Бланшетт в главной роли, а точнее ролях. Главные 
события предстоящей недели будут сосредоточены вокруг 
театров. Для малышей в Театре кукол состоится премьера 
спектакля «Круглый год», а аудиторию постарше ждут на 
спектаклях московского театра «Мастерская Петра Фоменко».

Театралов ждёт прославленный московский театр «Мастерская 

Петра Фоменко», который покажет два спектакля по мотивам рус-
ской литературной классики: «Война и мир. Начало романа. Сцены» 
(12+) и «Русский человек на rendez-vous» (12+). Обе эти постановки 

не только пользуются большой зрительской любовью как в России, 

так и за её пределами, но и получили самые высокие оценки про-

фессиональных критиков. 

Спектакль «Война и мир. Начало романа. Сцены» (по главам ро-

мана Льва Толстого «Война и мир») поставлен в 2001 году основа-

телем театра Петром Фоменко. В ролях — сплошь звёзды, да ещё 

и самые культовые: Мадлен Джабраилова, Ксения Кутепова, Илья 

Любимов, Галина Тюнина.

Спектакль получил театральную премию «Золотая маска» (2002) 

в номинациях «Лучший спектакль малой формы», «Лучшая работа 

режиссёра», «Лучшая женская роль» (Галина Тюнина), а также Гран-

при фестиваля BITEF (2004).
Театр-Театр, 20 и 21 июня, 19:00

Спектакль «Русский человек на rendez-vous» по повести Ивана 

Тургенева «Вешние воды» поставил нынешний руководитель теат-
ра Евгений Каменькович. В спектакле заняты Серафима Огарёва, 

Екатерина Смирнова, Фёдор Малышев, Дмитрий Захаров, Амбарцум 

Кабанян, Юрий Буторин, Михаил Крылов, Мария Козяр.

Молодой человек беззаботно шагает по незнакомому городу, 
идёт, не оглядываясь, петляет, часто сворачивает «не туда», но, ка-

жется, это не влечёт за собой никаких последствий. Жизнь закру-

чивается вокруг него цветной каруселью, хороводом театральных 

масок, оглушает многоязыким щебетом, и нет сил остановиться, 

прийти в себя. Но цветная карусель оборачивается макабрической 

пляской, вешние воды — страшным по силе своей потоком, из кото-

рого человек если и может выкарабкаться, то сломленным и абсо-

лютно опустошённым…
Театр-Театр, 23 июня, 19:00; 24 июня, 18:00

В Театре кукол будет представлен необычный спектакль для са-

мых маленьких «Круглый год» (0+), для которого во дворе театра бу-

дет возведён специальный шатёр в форме тюльпана. Атмосферный 

25-минутный спектакль для зрителей самого юного возраста, от 
одного года до трёх лет, с помощью живой музыки, света и других 

выразительных средств театра познакомит малышей с временами 

года — важнейшими метаморфозами в природе. Что такое первый 

снег и первый дождь, как распускаются цветы весной, почему начи-

нается листопад осенью — это не банальные вопросы, а настоящие 

чудеса природы, о которых можно рассказать доступным и увлека-

тельным языком театра кукол и театра предметов. Спектакль испол-

няется без слов: он звучит, дышит, переливается разными красками.
Пермский театр кукол, 17 июня, 11:00, 13:30; 

21, 22 июня, 19:00

Фестиваль современной инновационной пластики «Сезон ис-
кусства» (0+) предъявит зрителям свои итоговые работы. В рамках 

фестиваля зрители увидят скульптуры из песка, а также из сена. Для 

работы с сеном и песком в Пермь приглашены опытные мастера, 

которые хорошо знакомы с тонкостями и особенностями, скрываю-

щимися за внешней простотой этих материалов. 

Тема для скульптур из песка — «Кама-река», тема для скульптур 

из сена — «Животный мир Прикамья». 17 июня мастера завершат 
работу над скульптурами, и в этот же день выставочные площадки 

будут открыты для зрителей. Выставка скульптур из песка и сена 

проработает на набережной не менее месяца.
Городская набережная, с 17 июня

Необычный фестиваль приглашает пермяков выехать за город 

и прожить один день «в прошлом». Проект «Губаха ALIVE» (0+) 

направлен на сохранение и актуализацию истории прогорода — 

Старой Губахи. На целый день Верхняя Губаха снова оживёт: кон-

церты, спортивные соревнования, кинопоказы, торговые лавочки, 

встреча влюблённых около знаменитого в Старой Губахе кафе 

«Встреча». Более подробную программу фестиваля можно найти в 

группе ВКонтакте: vk.com/gubakha_alive. 
Губаха, 17 июня, с 10:00

Пермская краевая филармония приглашает любителей орган-

ной музыки на концерт латвийского органиста Балиса Вайткуса 
(6+). Музыкант представит программу, где наряду с известными 

произведениями Баха, Брамса, Элерта, Видора и Шумана будут ис-
полнены практически не звучащие в России произведения литов-

ских авторов Микалоюса Константинаса Чюрлёниса и Видмантаса 

Бартулиса. Абсолютно фантастические визуальные образы вызыва-

ет музыка гения, опередившего своё время, художника, поэта и ком-

позитора Чюрлёниса, а загадочное сочинение «Видение 17 июля 

1750 года…» культового современного композитора Бартулиса, по-

свящённое Иоганну Себастьяну Баху, отсылает слушателей ко дню 

внезапного прозрения великого органиста за несколько дней до 

кончины.
Органный концертный зал, 20 июня, 19:00

В Перми открывается выставка «Пространственный реализм 
Дмитрия Кустановича» (0+). Имя этого художника хорошо знакомо 

ценителям современной живописи как в России, так и за рубежом. 

Пермский зритель впервые сможет в полном объёме оценить его 

творческую манеру. На персональной выставке автора будет пред-

ставлено более 50 работ, выполненных в разные годы и наиболее 

полно отражающих творческий путь художника.
Центральный выставочный зал, с 16 июня

На экраны российских кинотеатров выходит голливудский блок-
бастер «Трансформеры: Последний рыцарь» (12+). Люди и транс-
формеры находятся в состоянии войны, Оптимуса Прайма нет, а 

ключ к спасению будущего скрыт в тайнах прошлого. Предотвращать 
катастрофу будет неожиданный альянс: Кейд Игер (в исполнении 

Марка Уолберга), трансформер Бамблби, английский лорд (Энтони 

Хопкинс) и оксфордский профессор (Лора Хэддок).

Создатели ленты обещают, что новая часть развеет ключевые 

мифы франшизы и даст новое определение тому, что значит быть 
героем.

Во всех кинотеатрах города, с 22 июня

В киноцентре «Премьер» продолжается показ фильма «Манифесто» 

(16+) с Кейт Бланшетт в главной роли. Главная героиня фильма вопло-

щает 13 разных персонажей, от лиц которых произносит 13 эффектных 

монологов. «Манифесто» — это увлекательное и остроумное путеше-

ствие по истории искусства XX века. В коллаже немецкого режиссёра 

и художника Джулиана Розефельда встречаются Малевич и Джармуш, 

Кандинский и Годар, а их знаменитые манифесты произносят 13 геро-

инь нашего времени, все в исполнении Кейт Бланшетт, двукратной об-

ладательницы премии «Оскар». Вернисаж и похороны, семейный ужин 

и мусорная свалка, новостная студия и панк-вечеринка становятся сце-

ной для 13 вдохновляющих высказываний о свободе и новаторстве, о 

политике и искусстве, о любви и смерти.
Киноцентр «Премьер», до 7 июля

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Белые львы Африки» (0+) | до 9 июля

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

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

СИНЕМА-ПАРК

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

ПРЕМЬЕР

«Три богатыря и Морской царь» (Россия, 2016) (6+) 
Реж. Константин Феоктистов. Приключения, семейный
Проект «Кинодетство» 
«Смешные желания» (Россия, 2016) (6+) 
Сборник мультфильмов студии «Анимос»
«Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни» 
(Россия, 2015) (6+) 
Реж. Сергей Серёгин. Историческое фэнтези
«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

6 №22 (830) афиша


