
4–11 августа
Афиша избранное

Рузанна Даноян

В Перми впервые пройдёт фестиваль киберспортивных дис-
циплин PermCyberFest, в Троице — фестиваль поэзии и музыки 
«Звенидень», а в Юсьвинском районе — обрядовый праздник 
первого снопа «Зажинки». Продолжается Летний театральный 
фестиваль проекта TheatreHD, на экраны кинотеатров выйдет 
фантастический блокбастер Люка Бессона, а на эспланаде 
пермяков ждёт «Лето-Парк» с многочисленными событиями. 
Но главное мероприятие новой недели заставит пермяков 
выехать за пределы города и второй уик-энд подряд про-
вести в Хохловке — именно там по сложившейся традиции 
пройдёт фестиваль исторической реконструкции «Большие 
манёвры на Хохловских холмах».

В X Всероссийском фестивале исторической реконструкции 
«Большие манёвры на Хохловских холмах» (16+) примут участие 
клубы исторической реконструкции из Перми, Екатеринбурга, Уфы, 
Челябинска, Тольятти, Санкт-Петербурга, Кирова, Ижевска и других 
городов. 

Первый день фестиваля, 5 августа, будет посвящён Средневековью. 
Впервые в истории «Больших манёвров» состоится турнир по средне-
вековым боям FirstClass. Поединки будут проводиться в доспехах с 
аналогом исторического оружия в полный контакт. Одновременно на 
трёх площадках в рамках «Августовского исторического стрелкового 
турнира», который также впервые будет устроен в Хохловке, покажут 
своё искусство лучники. В зависимости от площадки будет меняться 
дистанция до цели и тип мишеней. В течение всего дня будут работать 
традиционные площадки: средневековые ремёсла (набойка по ткани, 
кузница и т. д.), средневековые игры, танцы. 

Второй день фестиваля, 6 августа, будет посвящён истории 
Великой Отечественной войны. Для посетителей будут работать 
интерактивные площадки: «Пожарное депо», «Конструкторское 
бюро», «Полевая почта», «Танцплощадка 1940-х годов». Молодые 
и энергичные смогут проверить смекалку и удачу в квест-игре 
«А  ты участвовал в манёврах?». Для меломанов подготовлены 
концерт «Военные песни» и выступление ансамбля «Сударушки». 
Кульминация дня — реконструкция боя Великой Отечественной вой-
ны «В августе 1943-го».

В течение всего фестиваля на территории Хохловки будут рабо-
тать выставки: «Невеста Пармы», на которой будет представлена 
реконструкция народного костюма, «Кама. Путеводитель сквозь 
века», «10 лет «Большим манёврам», выставка военной техники пе-
риода Великой Отечественной войны и выставка «Пермский край в 
Великой Отечественной войне», предоставленная Государственным 
архивом современной политической истории Пермского края.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 5, 6 августа

В «Сказариуме», который разместился на эспланаде, состоится 
публичная лекция доцента департамента менеджмента НИУ ВШЭ — 
Пермь, кандидата социологических наук Юлии Папушиной «Мода 
для народа? Как работала советская индустрия моды» (6+). Как 
была организована индустрия моды в СССР? Откуда в СССР брались 
модельеры, где они работали? Лектор ответит на эти и другие во-
просы, а также расскажет о сложных отношениях между западной 
и советской модой.

«Лето-Парк», 4 августа, 18:00

В Пермской государственной художественной галерее откры-
лась выставка «Взгляд в СССР. XX век в фотографии и фарфоре» 
(6+). В экспозиции представлены фотографии из Мультимедиа Арт 
Музея (Москва) и фарфор из собрания Пермской художественной 
галереи, а также из частных коллекций Марселя Губайдуллина 
(Москва), Николая Анисимова, Александра Борщука и Игоря Малых 
(Пермь).

Как фотография — зеркало своего времени, так и советский 
фарфор — немой свидетель своей эпохи. Выставка создаёт много-
гранный художественно-смысловой и документальный образ пе-
риода 1917–1991 годов, в котором нашли отражение революция 
1917 года, НЭП, коллективизация, индустриализация, труд и подвиг 
в Великой Отечественной войне, наука, искусство, покорение кос-
моса, тема дружбы народов, повседневная жизнь и быт советских 
людей. 

Мультимедиа Арт Музей представил почти 500 фотографий зна-
менитых мастеров фотоискусства: Александра Родченко, Аркадия 
Шайхета, Анатолия Скурихина, Якова Халипа, Владислава Микоши, 
Дмитрия Бальтерманца, Макса Альперта, Эммануила Евзерихина и 
многих других. 

Более 200 произведений уникального и ординарного фарфора, 
разнообразного по формам и жанрам, созданы на известных фар-
форовых заводах СССР: Ленинградском, Дулёвском, Первомайском, 
Дмитровском, Рижском, Полонском, Коростенском и многих дру-

гих. Над созданием фарфора трудились талантливые скульпторы 
и живописцы: Павел Каменский, Наталья Данько, Тигран Давтян, 
Борис Кустодиев, Сергей Чехонин, Рудольф Вильде, Александра 
Щекотихина-Потоцкая, Пётр Вычегжанин, Вениамин Белкин, 
Владимир Лебедев, Анна Ефимова и многие другие. 

Пермская художественная галерея, до 15 сентября

Впервые в Перми состоится фестиваль киберспортивных дисци-
плин PermCyberFest (12+). На фестивале пройдут соревнования по 
дисциплинам FIFA 17, NHL 17, NBA 2K17, UFC 2, TEKKEN 7, Mortal 
Kombat X, Injustice 2. Флагманом турнира станет Кубок Урала 
2017 года по дисциплине FIFA 17, который соберёт лучших игро-
ков Перми и пройдёт при поддержке футбольного клуба «Амкар». 
В рамках фестиваля также состоятся турниры по настольным играм, 
разнообразные интерактивы, тематические мастер-классы и вы-
ставка ретроконсолей.

Дворец молодёжи, 5 и 6 августа, с 10:00

В Троице состоится фестиваль поэзии и музыки «Звенидень» 
(0+). В 12:00 стартует «Диалог на троих» — экспериментальный 
манифест по стихам современных поэтов, после него — музыкаль-
ный блок и поэтический слэм. В 14:30 начнутся поэтические вы-
ступления Александра Вавилова, Ивана Козлова, Антона Бахарева 
и других молодых авторов. В 15:15 у всех гостей фестиваля будет 
возможность принять участие в «Открытом микрофоне». В 16:00 
начнётся музыкально-поэтический джем на реке Сылве. 

Село Троица, Дом-музей Василия Каменского, 5 августа

В этот же день пройдёт межмуниципальный обрядовый праздник 
первого снопа «Зажинки» (0+). В ходе праздника зрители увидят 
красивый обряд благодарения сил природы за добрый урожай, 
встретятся с героями коми-пермяцкого эпоса, прикоснутся к древ-
нему способу уборки урожая с помощью серпа, отведают блюда 
коми-пермяцкой кухни и насладятся удивительным колоритом 
коми-пермяцкого языка. Все желающие смогут принять участие в 
мастер-классах: изготовление оберега — куклы (акань) из соломы; 
плетение покромок; изготовление глиняных игрушек; художествен-
ная обработка бересты; изготовление подков; ручное прессование 
соломы; вязание веников, плетение веночков (юркытш), коми-пер-
мяцкая набойка.

Стать участником старейшего обряда уборки ржи сможет каждый 
присутствующий. Жители села расскажут, как правильно управлять-
ся с серпом, а за уборкой урожая поведают о народных приметах 
и традициях, связанных с этим временем года. К концу дня будут 
подведены итоги уборки урожая, и станет ясно, кто же на празднике 
самый молодой жнец, а кто самый опытный, кто печёт самый сыт-
ный и вкусный каравай.

Село Архангельское, Юсьвинский район, 5 августа

В российский прокат выходит фантастический блокбастер Люка 
Бессона «Валериан и город тысячи планет» (12+). События фильма 
разворачиваются в 2700 году. Валериан и Лорелин — космические 
спецагенты, которые по долгу службы впутались в подозрительное 
дело и стали невольными участниками то ли межгалактического за-
говора, то ли аферы причудливых поселенцев планеты Альфа, при-
бывших туда из различных миров со всех уголков галактик. Главные 
роли в фильме исполнили Кара Делевинь, Рианна, Итан Хоук и дру-
гие актёры. 

Во всех кинотеатрах города, с 10 августа

Продолжается Летний театральный фестиваль проекта 
TheatreHD. TheatreHD — это трансляции на экранах кинотеатров 
самых известных спектаклей из лучших театров мира. 

Зрители увидят премьеру — на большом экране будет показа-
на опера «Искатели жемчуга» (12+) в постановке Метрополитен-
оперы. В последний раз «Искатели жемчуга» звучали со сцены 
Метрополитен-оперы в 1916 году, во времена Энрико Карузо. 
Теперь постановкой этого нежного создания Бизе занялась режис-
сёр Пенни Вулкок. Под управлением дирижёра Джанандреа Нозеды 
в главных партиях выступят Диана Дамрау, Мэтью Поленцани и 
Мариуш Квечень — Надир и Зурга, искатели жемчуга, чья дружба 
проходит испытание любовным соперничеством. Именно их дуэт 
Au fond du temple saint стал одним из самых известных дуэтов в 
оперной литературе.

«Кристалл IMAX», 6 августа, 18:00

Ещё одну премьеру представит театр «Комеди Франсез» — 
«Сирано де Бержерак» Эдмона Ростана (16+). Рыцарский султан из 
перьев на шляпе, стихи, всегда готовые сорваться с языка, — Сирано 
сражается один против всех и вызывает восхищение, в том числе 
у своей кузины Роксаны, в которую он влюблён. Влюблён в неё и 
Кристиан, прекрасный и юный, в отличие от Сирано. Двое мужчин 
волею судеб становятся друзьями и пускаются на уловку: один про-
износит слова, сочинённые другим.

«Кристалл IMAX», 8 августа, 19:00

После успешных гастролей спектакля «Ничья земля» (16+) на 
Бродвее Иэн Маккеллен и Патрик Стюарт возвращаются в Вест-Энд 
с постановкой комического шедевра Гарольда Пинтера. Однажды 
летним вечером два стареющих писателя, Хёрст и Спунер, встре-
чаются в пабе в Хэмпстеде, чтобы пропустить по стаканчику, и так 
увлекаются, что продолжают глубоко за полночь, уже у Хёрста на 
дому. Чем выше растёт батарея пустых бутылок, тем невероятнее 
становятся байки литераторов, и вскоре невинная болтовня двух 
старых друзей становится крайне напряжённой. А когда в доме по-
являются двое сурово настроенных молодых людей, дела приоб-
ретают ещё более серьёзный оборот.

После спектакля будет показано эксклюзивное интервью с актё-
рами и режиссёром Шоном Матиасом.

«Киномакс», 9 августа, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Сказки из чемодана» (2+) | 5 августа, 11:00, 16:00
«Цветные истории» (2+) | 9, 10 августа, 19:00

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

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

клубы по интересам

афиша для детей

«ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Цикл «Дети на природе» | с 7 по 14 августа, 17:00 (1,5+), 
19:00 (4+) 
Курс по урбанистике и современному искусству «Город, 
который построил я» (12+) | 8, 10 августа, 18:30
Мастер-классы Нади Сорокиной «Нескучная иллюстра-
ция. Рисуем животных!» (6+) | 9 августа, 19:00

театр

кино

что ещё?

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

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

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

Жизнь «как в кино»
Осенью на телеканале НТВ состоится премьера цикла до-
кументальных программ «Как в кино». Проект посвящён 
людям, которым удалось уцелеть и выбраться из ситуаций 
на грани жизни и смерти.

Приходя в кинотеатр или включая дома «Экипаж», 
«Воздушную тюрьму», «Пиратов ХХ века», «Форреста Гам-
па», «Рокки» или «Робинзона Крузо», мы ждём неверо-
ятных историй с участием супергероя, которому всё по 
плечу: и неравная битва, и выживание на необитаемом 
острове, и смертельно опасная перестрелка, и бегство от 
террористов, и даже авиакатастрофа, в результате кото-
рой герой остаётся в живых сам и спасает весь экипаж… 
«Такое бывает только в кино!» — облегчённо вздыхаем 
мы, подразумевая, что с нами ничего подобного никогда 
не случится... 

И ошибаемся. Повороты судьбы порой непредсказу-
емы, но события, которые пережили главные герои про-
екта, не смог бы выдумать даже самый изощрённый сце-
нарист. Они смогли сбежать из плена, выжить в пустыне, 
спасти десятки людей, дать отпор вооружённым бандитам 
и даже пиратам! Всё совсем как в кино — только в реаль-
ности. Самые обычные люди — чьи-то мамы, папы, сё-
стры или братья — не знали, что им всё это по плечу, пока 
не оказались в ситуации, требующей проявления всех че-
ловеческих возможностей. Теперь они готовы рассказать 
свои истории и доказать телезрителям, что настоящие ге-
рои — это не выдуманные парни из голливудских блокба-
стеров, а мы сами. 

В рамках проекта «Как в кино» участники и свидетели 
уникальных событий, спасатели, каскадёры, врачи, дрес-
сировщики, а также ведущие — Максим Дрозд и Влади-
мир Епифанцев — примут участие в реконструкции ре-
альных историй.

Документальный цикл «Как в кино» — это удивитель-
ные приключения, которые телезрители смогут пережить 
вместе с участниками событий, экспертами, ведущими, 
поверив в то, что каждый человек способен на подвиг.

• анонс

114 августа 2017 афиша


