
28 июля — 
4 августаАфиша избранное

Рузанна Даноян

«Ни дня без праздника!» — кажется, именно под таким де-
визом в Перми в этом году проходит лето. Театральные и 
кинопремьеры, всевозможные фестивали и презентации — 
вот что ждёт пермяков на предстоящей неделе. В Соликамске 
стартует фестиваль кузнечного мастерства «Огни Гефеста», в 
Добрянке пройдёт ежегодный Фестиваль сладостей, в Ильин-
ском — Ильин день, а в Тюлькино — фестиваль эстрадных 
исполнителей. В кинотеатрах Перми зрители увидят экрани-
зацию самого масштабного и амбициозного произведения 
Стивена Кинга «Тёмная башня», фильмы-выставки проекта 
TheatreHD и «Киноночь в стиле ретро». Главным событием 
остаётся международный фестиваль современных этнических 
культур KAMWA, проходящий при поддержке Министерства 
культуры Пермского края, но к нему добавилась и интригу-
ющая премьера летнего сезона от Пермского театра кукол — 
«Превращение» (12+) по повести Франца Кафки.

Главным событием новой недели остаётся Международный 
фестиваль современных этнических культур KAMWA (0+). В день 
открытия фестиваля, 28 июля, пермяков ждёт пешая экскурсия по 

маршруту Хохловка — Карасье — Глушата, в 17:00 состоится от-
крытие фестиваля с участием музыкальных проектов из Москвы, 

Молдовы, Эстонии, Болгарии, Ирландии, а в 21:00 — вечерний 

концерт KAMWA music с участием групп «Волга» (Москва), VEiiLA 

(Санкт-Петербург) и Shaman Jungle (Беларусь).

На следующий день, 29 июля, в 10:00 состоится открытие «Города 

мастеров», там пройдёт выставка-продажа всевозможных товаров 

и различные мастер-классы для детей и взрослых. В 11:00 зрите-

лей ждёт этнофутуристический перформанс у сторожевой башни, 

в 12:00 — акустический концерт с участием фольклорного ан-

самбля «Сипертас» (Республика Коми), дуэта «Живые Ворота» 

(Москва), ансамблей Obinitsa Seto Grupp (Эстония), «Морама» 

(Мордовия). В это же время стартует фестиваль воздушных змеев с 
участием гостей из Великобритании, Австрии и Германии. Также в этот 
день гостей фестиваля ждёт программа «Этномода», выставка сте-

реофотографии, арт-проекты, детский городок и игровые площадки. 

В 21:00 начнётся вечерний концерт с участием DJ Hobta (Германия), 

DJ  Casto (Пермь), Tui Mamaki, Kottarashky & The Rain Dogs 

(Франция — Болгария), Samosad Bend (Санкт-Петербург).
В воскресенье, 30 июля, в 11:00 состоится Праздник хле-

ба, в 15:00 — акустический концерт у реки с участием Андрея 

Виноградова (Москва), дуэта «Шаманакама» (Пермь), фольклор-

ных ансамблей «Огнецвет» (Пермь) и «Узоры». Также пройдёт фе-

стиваль воздушных змеев, концерт на главной сцене с участием 

Tui Mamaki и Kottarashky & The Rain Dogs (Франция — Болгария), 

ансамбля Obinitsa Seto Grupp (Эстония), Инны Бондарь и группы 

«Балканица» (Молдова — Москва), дуэта «Живые Ворота» (Москва), 

ансамбля «Морама» (Мордовия). В  21:00 стартует KAMWA jam с 
участием музыкантов.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 28–30 июля

Важным событием предстоящей недели станет показ самой ин-

тригующей премьеры летнего сезона — «Превращение» (12+) по 

повести Франца Кафки. Спектакль готовит заслуженный артист 
России, лауреат Национальной театральной премии «Золотая ма-

ска — 2012» режиссёр Александр Борок (Челябинск). С метафоры 

превращения обычного подростка в жука режиссёр начинает вдум-

чивый разговор о климате в семье, о близости и понимании между 
родителями и детьми, о поддержке, о реакциях людей разного 

жизненного опыта в самых неожиданных ситуациях. Постановка 

адресована взрослым зрителям (зрителям от 12 лет рекомендован 

просмотр вместе с родителями). 
Пермский театр кукол, 28, 29 июля, 19:00

Также в Пермском крае стартует XII фестиваль кузнечного ма-

стерства «Огни Гефеста» (12+). Торжественное праздничное от-
крытие начнётся в пятницу вечером с новой кузнечной традиции. 

В 20:00 состоится официальное открытие фестиваля с приветствен-

ными словами администрации города, представлением кузнецов, 

поднятием флага и проведением кузнечного обряда (МАУК «Музей 

истории соли»). В 21:00 для гостей фестиваля выступит приглашён-

ный из Набережных Челнов коллектив «Грай». 
Соликамск, с 4 августа

Ежегодный Фестиваль сладостей (0+) пройдёт в Добрянке. 

Фестиваль сладостей в столице доброты — самое сладкое летнее со-

бытие Пермского края, проходящее с 2014 года. Среди участников 

ключевой части фестиваля — ярмарки сладостей — молодые и пер-

спективные кондитеры и просто любители вкусно готовить из Перми, 

Березников, Кунгура, Полазны и других территорий Прикамья. В этом 

году на празднике местные кондитеры испекут самый большой в 

истории города торт — по оценкам организаторов, его вес составит 
500 кг. После торжественной презентации каждый желающий сможет 
попробовать получившийся торт на месте или унести часть его с со-

бой в качестве съедобного сувенира. Посетителей фестиваля также 

ждут конкурсы по скоростному поеданию сладостей и выжиманию 

сока из свежих фруктов, мастер-классы по выпечке традиционных 

добрянских вафель и оформлению современных десертов, конкурс 
варенья и различные мастер-классы. 

Добрянка, Аллея доброты, 29 июля, с 12:00

29 июля в посёлке Тюлькино в рамках проекта «59 фестивалей 

59 региона» состоится IV открытый фестиваль эстрадных испол-

нителей «Паром-2017. Love Story» (0+). В 14:00 стартует детский 

фестиваль эстрадных исполнителей «Паром-2017», а также рабо-

та различных площадок фестиваля. В 17:00 — концертное высту-

пление эстрадных исполнителей, а в 21:00 — дискотека и другие 

сюрпризы от организаторов. В течение праздника будут работать 
торговые ряды, детские аттракционы и анимационные площадки 

на воде.
Посёлок Тюлькино Соликамского района, 

пляжная зона, 29 июля, 14:00

В Ильинском пройдёт Ильин день (0+). В этот день жителями 

Ильинского также отмечается День посёлка. На этот раз традиции 

переплелись с современностью и образовали масштабный празд-

ник. Праздничная программа начнётся в 9:00 с Божественной ли-

тургии и крестного хода. В 12:40 пройдёт угощение пирогом-раз-
борником жителей и гостей посёлка (на площади перед храмом 

Илии Пророка), с 13:00 — концерт духовных песнопений (крыльцо 

трапезной Илии Пророка), выступления вокальных и танцевальных 

коллективов Ильинского района, скоморохи, ходулист, жонглёры, 

акробаты, развлекательная игровая программа для детей, народ-

ные гулянья, Строгановский бал, исторические реконструкции, фай-

ер-шоу и многое другое. 
Посёлок Ильинский, 2 августа, с 9:00

Также в Перми продолжает 
работу выставка «Уязвимость» 
(12+), созданная на основе 

личных переживаний и пере-

писок. Выставка стала одним 

из итогов работы резиденции 

«Подросток  + музей» — проек-
та-победителя грантового кон-

курса в номинации «Музейный 

десант» Благотворительного 

фонда Владимира Потанина. 

Выставка затрагивает эмоцио-

нальные переживания подрост-
ков в период переходного воз-
раста — важного этапа взросле-

ния и формирования личности.
Музей современного искус-

ства PERMM, до 20 августа

Экранизация самого масштабного и амбициозного произведения 

Стивена Кинга «Тёмная башня» (12+) ждёт зрителей на экранах ки-

нотеатров. По сюжету наш мир — не единственный из существующих. 

Заклятые враги Роланд Дискейн, последний из Ордена стрелков, и 

Уолтер О’Дим, известный также как Человек в чёрном, ведут извечную 

борьбу. На кону — мифическая Тёмная башня, последний оплот и на-

дежда Вселенной, без которой мир будет повержен в полный хаос 
и разрушение. Силам добра и зла суждено столкнуться в последней 

схватке, ведь Роланд Дискейн — единственный, кому под силу оста-

новить Человека в чёрном, прежде чем тот разрушит Тёмную башню.

Главные роли в фильме исполнили Мэттью Макконахи, Кэтрин 

Уинник, Идрис Эльба и другие. 
Во всех кинотеатрах города, с 3 августа

В Перми продолжается Летний театральный фестиваль проекта 

TheatreHD. TheatreHD — это трансляции на экранах кинотеатров 

самых известных спектаклей из лучших театров мира. На этот раз 
пермяков ждут две премьеры.

30 июля в 18:00 в кинотеатре «Кристалл IMAX» зрители увидят 
фильм-выставку «Ренуар: неизвестный художник» (12+). В этом 

фильме, опираясь на удивительную коллекцию поздних работ 
Ренуара в коллекции фонда Барнса в Филадельфии, где хранится 

около 200 его картин, изучается позднее направление творчества 

художника, до сих пор вызывающее полярные реакции — одних его 

работы соблазняют, других отвращают. В фильме заново рассказы-

вается не совсем известная нам биография великого художника, а 

заодно исследуется его прежде мало изученная роль связующего 

звена между старым и новым временем.

Здесь же 1 августа состоится премьера ещё одного фильма-

выставки — «Микеланджело: любовь и смерть» (12+). Новый 

фильм о страстном и ярком творце исследует корни творчества 

Микеланджело и пытается создать максимально полный и истин-

ный портрет великого художника.

В ночь с 28 на 29 июля в «Премьере» пройдёт «Киноночь в стиле 
ретро» (16+). В четырёх залах киноцентра зрители увидят леген-

дарные фильмы 60-х, 70-х, 80-х и 90-х годов XX века. Подборки 

фильмов сделаны самими зрителями и постоянными участниками 

киноклуба «От заката до рассвета» и разделены в соответствии с 
десятилетиями выпуска кинокартин. Так, в зале «Шестидесятых» 

пермяки увидят фильмы Стэнли Кубрика, Сэма Пекинпа и Жан-

Люка Годара. В зале «Семидесятых» покажут фильмы Терри Джонса, 

Мартина Скорсезе и «самый страшный фильм всех времён» 

Уильяма Фридкина. В зале «Восьмидесятых» зрителей ждут кино-

картины Джона Хьюза, Джима Джармуша и Джеймса Кэмерона. 

Наконец, в зале «Девяностых» можно будет увидеть легендарные 

фильмы, вышедшие в 90-х годах, снятые Алексом Пройасом, Сэмом 

Мендесом и Фрэнком Дарабонтом.
Киноцентр «Премьер», 28 июля, 23:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Круглый год» (0+) | 29 июля, 19:00

«Сказки из чемодана» (2+) | 2, 3 августа, 19:00

«ТЕАТР БАБУШКИ РОТОНДЫ» (ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО)

«Мульти-Пульти» (0+) | 29, 30 июля, 12:00 

«СКАЗАРИУМ» (В РАМКАХ БОЛЬШОГО ЛЕТНЕГО ФЕСТИВАЛЯ, «ЛЕТО-ПАРК»)

«Сказка о большой любви маленькой принцессы» (0+) | 
4 августа, 19:00, 20:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ» 

«Теремок» | 2 августа, 18:30

клубы по интересам

афиша для детей

«ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Цикл «Дети на природе» | 28 июля, 17:00 (1,5+), 19:00 (4+)

Мастер-классы Нади Сорокиной «Нескучная иллюстра-
ция. Рисуем животных!» (6+) | 2 августа, 19:00

Мастер-класс Анастасии Столбовой «Подводные чудеса» 
(8+) | 3 августа, 19:00

театр

кино

что ещё?

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Выставка «Нашествие слонов» (0+) | до 31 августа

ТРК «СПЕШИLOVE»

Праздничная программа «День именинника» (0+) | 
30 июля, 16:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Стань легендой! Бигфут Младший» (Франция, Бельгия, 
2017) (6+) 
Реж. Джереми Дегрусон, Бен Стассен. Мультфильм | до 2 августа

СИНЕМА-ПАРК

«Мульт в кино. Выпуск №56. Лучшее лето!» (Россия, 2017) (0+)
Анимационный киножурнал 

ПРЕМЬЕР

«Клад» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Ирина Вилкова. Приключения, семейный
«Трио в перьях» (Германия, Норвегия, Люксембург, 2016) (6+)
Реж. Тоби Генкель. Приключения, семейный
«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

Пермский КВН — 
на Первом
Сборная команда КВН Пермского края впервые за более 
чем 10 лет дошла до финала Премьер-лиги КВН. Теперь вся 
страна увидит выступление пермяков в эфире Первого канала, 
который, предположительно, выйдет 5 августа в 23:00. 

Называется команда КВН Пермского края «Сборная быв-
ших спортсменов», что напрямую связано с составом коман-
ды, в которую вошли представители разных видов спорта.

«В этом году наша команда «Сборная бывших спортсме-
нов» играет в Премьер-лиге Международного союза КВН, 
ведущим которой неизменно является Александр Масляков. 
Финал пройдёт 5 сентября, где нас ждёт три конкурса — 
визитка, музыкальный биатлон и музыкальный номер. За 
звание лучшей поборются пять абсолютно разных по стилю 
и юмору команд. Будет сложно, но мы во всеоружии! Подго-
товка началась буквально сразу после полуфинала, собира-
емся каждый день на своей репетиционной базе во Дворце 
молодёжи города Перми — пишем, репетируем, репетируем 
и пишем!» — рассказывает участник сборной Алан Дзигоев.

Александра Чикилева

• анонс
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