
24 и 25 июня площадь 
у пермского Театра-Театра 
превратится в театральное 
пространство под открытым 
небом, где артисты из Ис-
пании, Франции, Англии и 
разных городов России пред-
ставят свыше 40 спектаклей, 
а зрители смогут принять 
участие в мастер-классах и 
творческих занятиях. 

Фестивальные дни от-
кроются парадом уличных 
театров. Начало в 15:00. 
По словам организаторов, 
это будет один из самых яр-
ких и зрелищных моментов 
праздника, когда его участ-
ники пройдут по городу, а 
все те, кто в это время ока-
жется на площади, смогут 
принять участие в незабы-
ваемом шоу. Уличное ше-
ствие с акробатами, шпа-
гоглотателями, факирами, 
ходулистами, молчаливыми 
мимами и грустным Пьеро, 

театром загадочных масок 
и бродячих комедиантов со 
всего света пройдёт вдоль 
ул. Ленина от перекрёстка с 
ул. Куйбышева. Каждый зри-
тель получит возможность 
насладиться необычной ат-
мосферой уличного театра, 
такого близкого и непред-
сказуемого.

Оба дня фестиваля будут 
завершаться большими га-
ла-спектаклями на откры-
том воздухе: 24 июня состо-
ится шоу «ББЧ» (авторская 
музыка, трюки на высоте, 
спецэффекты, масштабные 
инженерные конструкции и 
многое другое), а 25 июня — 
шоу MUARE (красочные об-
разы и живая музыка). 

Оба дня на площади у Те-
атра-Театра и в фойе «Сце-
ны-Молот» будет работать 
«Кукольная кухня» — арт-
пространство для детей от 
0 до 15 лет со множеством 

мастер-классов и творческих 
занятий, возможностью сде-
лать реквизит для спектакля, 
принять участие в спектакле 
и посмотреть спектакли для 
детей. 

Фестиваль включает и об-
разовательную программу, 
которая стартовала 20 июня. 
За эти дни 25 студентов 
прошли обучение от веду-
щих режиссёров и актёров 
по программе «Театр-хозя-
ин». Результатами их работы 

станут перформансы, кото-
рые зрители также увидят на 
площади у Театра-Театра. 

Площадка Free to show, 
которая будет работать оба 
дня, создана специально для 
самопрезентации местных 
театров, музыкантов, твор-
ческих объединений. Любой 
желающий может подать за-
явку и принять участие в ра-
боте площадки. Пишите на 
адрес электронной почты: 
elizavetaharms@gmail.com.

• приглашениеТеатр для всех
В ближайшие выходные пермяков ждут яркие шоу в рамках 
большого летнего фестиваля «Пермский период»

23–30 июняАфиша избранное

Несмотря на то что погода радует пермяков с переменным 
успехом, насыщенная культурная жизнь в городе и крае не 
даст заскучать в летние выходные. На предстоящей неделе 
многие пермяки, возможно, захотят сходить в кино — в про-
кат выходит третий фильм франшизы «Гадкий я». На этот 
раз зрителей ждёт брат главного «гадкого» героя и несрав-
ненные миньоны в образе… уголовников. Меломанов ждёт 
выступление пермского дуэта The 7/9 Project и джазовый 
концерт Кливленда Уоткисса и группы «Олд Фэшн Трио», 
а поклонники изобразительного искусства увидят «Неуло-
вимый авангард» и «Выставку №4». Главные же события 
будут сосредоточены вокруг разнообразных фестивалей, 
по традиции приуроченных к периоду белых ночей. Пермя-
ков вновь ждут «Тайны горы Крестовой», «Крылья Пармы», 
«Небесная ярмарка», Rock-Line, а также фестиваль русской 
крестьянской кухни «Ярушник» и «Театральная бессонница». 

Одним из главных событий новой недели станет очередной ланд-
шафтный театральный фестиваль «Тайны горы Крестовой»  (0+). 
Три  года подряд, начиная с 2012 года, гостей и жителей города 
радовала своим творчеством балетная труппа Пермского акаде-
мического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского, каждый 
раз представляя новую программу. В 2014 году гору Крестовую для 
себя открыл Пермский академический Театр-Театр, который снача-
ла представил концертную программу, а в 2015 году продолжил 
участие в фестивале более масштабным проектом «Паруса на за-
кате», представив на горе Крестовой в лучах заката мюзикл «Алые 
паруса». В 2016  году Московский музыкальный театр Алексея 
Рыбникова представил зрителю рок-оперу «Юнона» и «Авось» в 
проекте «Закат на Крестовой. Аллилуйя любви!».

В 2017 году пришла очередь пермской классики: будет по-
казан легендарный балет «Ромео и Джульетта» в исполнении 
«Балета Евгения Панфилова» в постановке самого основателя 
театра. Постановка будет адаптирована под ландшафт, балет 
будет сокращён с трёх до одного акта и продлится 1 час 15 ми-
нут. Кульминация спектакля должна состояться в момент заката 
солнца.

Губаха, вершина горы Крестовой, 24 июня, 21:30

Под конец следующей недели, в пятницу, стартует рок-фестиваль 
Rock-Line (12+). В настоящее время на участие в фестивале подано 
311 заявок из 47 городов России, а также из Латвии, Белоруссии, 
Украины, Казахстана, Австрии, Германии, Франции. В этом году фе-
стиваль будет продолжаться не два, а три дня: помимо двух дней 
жаркого выступления групп на аэродроме в Лысьве 30 июня и 
1 июля будет организовано специальное событие 2 июля в селе 
Кын — музыкально-ландшафтное шоу «Линия камня. Коды реки 
Чусовая».

Лысьва, аэродром, 30 июня — 1 июля, село Кын, 2 июля

Если и этих фестивалей кому-то покажется мало, отправляйтесь 
на фестиваль русской крестьянской кухни «Ярушник» (0+), где 
будет возможность попробовать русскую национальную кухню. 
Названия блюд звучат как песня: «шти», «шаньги», «сыта», «тюря», 
«варени́к», «пироги с пистиками», «губница», а во главе угла он — 
«хлебушко», сепычёвский «ярушник». Специально для детей будут 
подготовлены и проведены мастер-классы по выпечке открытой 
шанежки.

Село Сепыч Верещагинского района, 24 июня

Как уже несколько лет подряд, Пермский ТЮЗ проводит 
«Театральную бессонницу» (16+). Только этой ночью зрители уви-
дят сразу все четыре премьеры сезона: «Каникулы в Лукоморье», 

«Продавец дождя», «Преступление и наказание» и «Еврейское 
счастье». Гости станут свидетелями вручения премии «ЭКСклюзив» 
и побывают на мастер-классе британского хореографа Марии 
Корипас. На «Бессоннице» зрители познакомятся с пьесой, которую 
сами же пишут в социальной сети ВКонтакте, — это будет сказоч-
ная история о рыцарях и принцессах, в которой Дракон страдает от 
неразделённой любви и сражается с главным злодеем — богиней 
войны Фрейей. Будет предоставлена возможность примерить теа-
тральные костюмы и выйти на сцену в качестве артиста в интерак-
тивном спектакле «Театр на бегу».

Пермский театр юного зрителя, 27 июня, 22:30

Меломанов порадует выступление Кливленда Уоткисса 
(Великобритания) и группы «Олд Фэшн Трио» (Екатеринбург) 
(18+). Кливленд Уоткисс — педагог, преподаватель вокала в шко-
лах, колледжах и университетах Великобритании. Совсем недавно 
Кливленд выступил в двух новаторских джазовых операх Джулиана 
Иосифа Bridgetower и Shadowball. Он выступает во многих круп-
нейших концертных залах, на фестивалях и в клубах по всему миру 
с его VocalSuite, сольным исполнением с электронными обработ-
ками голоса. В Перми он выступит в сопровождении «Олд Фэшн 
Трио» в составе: Александр Булатов (контрабас), Артём Иванов (ба-
рабаны), Антон Зубарев (фортепиано).

Ресторан «Форт Гранд», 29 июня, 20:00

Пермский дуэт The 7/9 Project представит свою новую концерт-
ную программу «Звёзды и маяки» (0+). «Музыка, которую мы вы-
бираем, чтобы слушать или исполнять самим, указывает нам путь 
среди повседневности, ведёт от одного настроения или состояния 
к совершенно другому. Музыка — сплав естественного и рукотвор-
ного: природные акустические явления соединяются в ней с чело-
веческой мыслью, с авторским видением. Мы постарались сделать 
программу интересной разным слушателям, поэтому в неё входят и 
наши собственные песни, и композиции других исполнителей», — 
рассказали музыканты The 7/9 Project. 

Пермский планетарий, 25 июня, 19:00

Выставка «Неуловимый авангард» (0+) стала результатом полу-
годовой экспедиционной работы группы независимых исследова-
телей из Екатеринбурга в партнёрстве с Пермским краеведческим 
музеем, Пермской художественной галереей, Государственным 
архивом Пермского края, Пермским государственным архивом 
социально-политической истории, Краснокамским краеведческим 
музеем и экспертами в области краеведения, истории, архитектуры 
и городского развития. Результаты исследования будут представле-
ны на спецпроекте Четвёртой Уральской индустриальной биеннале 
современного искусства осенью 2017 года. 

Центр городской культуры, с 23 июня

Продолжает работу «Выставка №4» (0+). В экспозиции представ-
лены лучшие работы, отобранные кураторами выставки — дизайне-
ром Петром Стабровским и студией «Кама». Это проекты по графи-
ческому, предметному, веб-дизайну, объёмно-пространственному 
проектированию и другие. Их авторы — ученики 7–11-х классов 
пермской школы дизайна «Точка».

Пермская арт-резиденция, до 30 июня

Ещё одна ученическая выставка открылась в Доме художни-
ка — здесь представлены работы учащихся пермской детской ху-
дожественной школы №2. Тематика и жанры представленных ра-
бот разнообразны, присутствуют и портрет, и пейзаж, и натюрморт, 
и бытовой жанр. 

Дом художника, до 13 июля

клубы по интересам

афиша для детей

ПЕРМСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Музыкально-игровое занятие для детей 
«Голоса и песни леса» (0+) | 25 июня, 11:30

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Мастер-класс «Гулькин нос» по изготовлению принтов 
на футболках от художницы Наташи Пастуховой (8+) | 
27 июня, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

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

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ПНППК (УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 28)

«Каникулы Фёдора Малоевского» (6+) | 23 июня, 10:00 

ДОМ АКТЁРА

«Вода» (1+) | 24 июня, 11:00
«Большой Ух» (5+) | 25 июня, 11:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Пеппи» (6+) | 25 июня, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Ах, Красная Шапочка» (4+) | 24 июня, 11:00, 13:30
«В гости к волшебнику Гудвину» (5+) | 26 июня, 11:00 
«Круглый год» (0+) | 28 июня, 19:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Гадкий я — 3» (США, 2017) (6+)
Реж. Кайл Балда, Пьер Коффан, Эрик Гуильон. 
Мультфильм, семейный | с 29 июня
«Тачки-3» (США, 2017) (6+)
Реж. Брайан Фи. Мультфильм, семейный 

СИНЕМА-ПАРК

«Мульт в кино. Выпуск №55» (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

театр

кино

6 №23 (831) афиша

«Королева небес» и не только
24 июня на военной авиа базе «Сокол» состоится авиашоу 
«Крылья Пармы». Нынешний авиационный фестиваль 
включит показательные выступления самолётов малой 
авиации, купольную акробатику парашютистов Пермского 
авиационного спортивного клуба. 

«Гвоздём» авиашоу и его украшением станут воздуш-
ные «танцы» легендарной лётчицы Светланы Капани-
ной, по праву носящей звание русской «королевы небес». 
Светлана занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый 
титулованный пилот в мировой спортивной авиации 
(Guinness World Records). 

В рамках программы большого праздника будет ра-
ботать детская площадка «Крылышки Пармы» для самых 
маленьких любителей авиации. Прямо на военном аэро-
дроме состоится товарищеский баскетбольный матч меж-
ду лётчиками и баскетболистами клуба «Парма»! Кроме 
того, гостей фестиваля ждут мастер-классы, весёлые и ин-
тересные конкурсы. На статической экспозиции — само-
лёты Су-24, МиГ-31.

Программа авиашоу стартует в 12:00 и продолжится до 
18:00. При посещении фестиваля стоит обратить внима-
ние на то, что въезд на его площадку будет осуществлять-
ся только со стороны ул. Промышленной.

Для зрителей авиашоу будут организованы бесплатные 
автобусы от остановки «9 Мая». От парковки личного ав-
тотранспорта до базы «Сокол» (расстояние — 5 км) будут 
организованы два автобуса-шаттла. 

Дополнительную информацию можно найти в сети Ин-
тернет: http://parmawings.ru и https://vk.com/club71863060.

• зрелище


