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Лето стремительно движется к финалу, а культурные со-
бытия и не думают прекращаться. Пермяков ждёт «Музыка 
высокого полёта» от Пермского губернского оркестра, «Ге-
рои улиц», Большой фестиваль светошариков и «Хлебный 
Спас», кинопроекты в формате IMAX, а также настоящий 
шквал выставок. На «Пермской ярмарке» зрители увидят 
«Православную Русь», в художественной галерее — «Ай-
вазовского», а в Центре городской культуры вспомнят о 
событиях августа 1991 года. Пермяки увидят произведения 
прикладного и ювелирного искусства известного француз-
ского дома LALIQUE и живопись и графику главных русских 
экспрессионистов второй половины XX века Владимира 
Яковлева и Анатолия Зверева, а также работы Светланы 
Рыбиной и Вячеслава Коротаева.

В рамках большого летнего фестиваля в Перми прозвучит «Музыка 
высокого полёта» (0+), посвящённая Дню Воздушного флота, 100-ле-
тию авиаконструктора Павла Соловьёва и юбилею Пермского гу-
бернского оркестра, коллектив которого ведёт свою историю с 
Пермского военно-авиационного технического училища (ПВАТУ). 
Ровно 40 лет назад, в августе 1977 года, юный лейтенант Евгений 
Тверетинов, выпускник Московской государственной консерватории 
им. П. И. Чайковского, встал за дирижёрский пульт военного оркестра 
ПВАТУ. Сегодня полковник Евгений Тверетинов — художественный 
руководитель и главный дирижёр Пермского губернского оркестра. 
В концертной программе прозвучит инструментальная музыка и во-
кальные произведения, посвящённые небу и авиации.

Площадь перед Органным залом, 20 августа, 19:00

В Перми откроется выставка «Август-91. Люди на площади» (6+). 
На выставке будут представлены фотографии из коллекций ТАСС, 
МИА «Россия сегодня», ИД «Коммерсантъ», Центрального государ-
ственного архива Москвы, зарубежных фотоагентств (в их числе зна-
менитого Magnum Photos), из личных архивов фотографов. Среди 
авторов работ признанные мастера фотографии: Дмитрий Борко, 
Борис Кауфман, Василий Корнеев, Александр Китаев, Олег Климов, 
Войтек Ласки, Максим Мармур, Георгий Пинхасов, Владимир Семин, 
Александр Тягны-Рядно, Владимир Филонов, Юрий Феклистов, 
Валерий Христофоров, Александр Щемляев и другие. Экспозиция 
готовится в содружестве с Ельцин-центром (Екатеринбург).

Центр городской культуры, с 18 августа

Стартует XII межрегиональная выставка монастырей и хра-
мов, православных издательств, художественно-реставрацион-
ных и ювелирных мастерских, церковной атрибутики, иконописи, 
колокольного литья, изделий народных промыслов, подарков к 
православным праздникам «Православная Русь» (0+). В этом году 
посетителей выставки ждут святыни и реликвии Белогорского 
Свято-Николаевского миссионерского мужского монастыря, кол-
лекция Пермской художественной галереи, а также произведения 
из коллекции Чердынского краеведческого музея.

Торгово-выставочный центр «Пермская ярмарка», с 18 августа

Ещё одна выставка ждёт зрителей в стенах Пермской галереи — 
в год 200-летия со дня рождения знаменитого русского марини-
ста работает выставка «Айвазовский» (0+). В собрании галереи 
находится пять работ художника: «Скалистый остров», «Пароход 
идёт», «Контрабандисты», «Восход солнца у Алушты» и рисунок 
«Море», переданный из собрания Третьяковской галереи. Все эти 
произведения представлены на выставке. Помимо работ Ивана 
Айвазовского в экспозиции можно увидеть более 20 графических 
портретов разных авторов, на которых изображены современни-
ки художника. Среди них Михаил Глинка, Архип Куинджи, Карл 
Брюллов, Виссарион Белинский, чьи воспоминания о творчестве 
мариниста расположены рядом с портретами.

Пермская художественная галерея, до 8 октября

Новый выставочный сезон стартует в галерее частных коллек-
ций «Уникум». Там состоится открытие сразу двух выставочных 
проектов. В формате витринных выставок откроется экспозиция 
произведений прикладного и ювелирного искусства известного 
французского дома LALIQUE. Выставка получила название «Код 
обольщения» (6+). На выставке будет представлено более 50 про-
изведений, выполненных мастерами фирмы за последние 90 лет. 

В зале изобразительного искусства состоится презентация арт-
проекта «Неприручённые» (6+) — живопись и графика главных 
русских экспрессионистов второй половины XX века Владимира 
Яковлева и Анатолия Зверева. 

Галерея частных коллекций «Уникум», с 24 августа

В Доме художника проходят персональные выставки Светланы 
Рыбиной «Те, кого я люблю» (0+) и Вячеслава Коротаева «Мифы и 
мифотворчество» (0+). 

Светлана Рыбина — мастер декоративно-прикладного искусства, 
который увлечён оригинальными графическими техниками. В кера-
мике, дереве и металле художница создаёт свой стиль, свою систему 
образов, посвящённых самым поэтичным сторонам человеческой 
жизни — музыке, танцу, творчеству. Сейчас она увлечена культурой 
народов мира, особенно Индии, Японии и Китая. Центральным об-
разом в её работах является человек-творец, человек-созидатель. 

Вячеслав Коротаев — один из ведущих художников Прикамья, 
работающий в разных видах и жанрах искусства. Его работы вы-
ставлялись на площадках Москвы, Перми, Екатеринбурга, Ижевска, 
Тюмени, Кургана, Волгограда, Самары, Уфы. За рубежом — в Сеуле, 
Ганновере и Минске. Работы художника хранятся во многих музей-
ных коллекциях, в частных собраниях России и зарубежья.

Дом художника, до 31 августа

Пермскую молодёжь ждут на Всероссийский фестиваль уличной 
культуры «Герои улиц» (6+), призванный популяризировать активный 
и здоровый образ жизни. В рамках фестиваля пройдут яркие, захва-
тывающие баталии лучших представителей брейк-данса, воркаута, 
кроссфита, фристайла, стритбола, кикскутера, скейтбординга и даже 
сноубординга — специально для этого будут привезены тонны искус-
ственного снега. Также состоятся мастер-классы для всех желающих. 
После спортивных соревнований всех зрителей ждут выступления 
хедлайнеров фестиваля — популярных в молодёжной среде артистов 
Lentos & Дым (Новосибирск) и EK-Playaz (Екатеринбург).

Экстрим-парк, 25–26 августа

В Перми пройдёт Большой фестиваль светошариков (0+). Гости 
фестиваля увидят световое представление, послушают живую му-
зыку и примут участие в конкурсах. Главным событием вечера ста-
нет запуск в небо тысяч светящихся шаров. 

Стадион «Локомотив», 19–20 августа, 21:00

В посёлке Октябрьском традиционно пройдёт краевой праздник 
«Хлебный Спас» (0+). Начнётся он с шествия трудовых коллекти-
вов и театрализованного представления. Праздничная програм-
ма продолжится на девяти творческих площадках одновременно. 
В течение всего дня в парке и на стадионе будут организованы раз-
влекательные программы. Концерты пройдут на большой и малой 
сценах. На краевой выставке хлебобулочных изделий «Лучший пе-
карь — 2017» мастера-профессионалы, а также кулинары-любители 
представят на суд жюри, зрителей и покупателей свои кулинарные 
шедевры. А на выставке-ярмарке «Чародеи» ожидается разно-
образие художественных изделий самобытных мастеров Прикамья. 
Художники и фотографы в рамках конкурса «Фотосушка» проде-
монстрируют свои работы, посвящённые Году экологии. Гостей 
праздника ждут различные мастер-классы, детская площадка с 
аниматорами, спортивные соревнования, фестиваль эстрадных ис-
полнителей «Вечерний звездопад» и фейерверк. 

Посёлок Октябрьский, парк культуры и отдыха, 19 августа, 12:00

В Перми стартует несколько кинопроектов. Во время Всероссийского 
дня IMAX (12+) зрители смогут бесплатно увидеть презентацию луч-
ших блокбастеров этого года в формате с уникальными звуковыми 
характеристиками и непревзойдённым качеством изображения, а так-
же получить памятные сувениры и подарки. Этот праздник ежегодно 
организуется не только для любителей IMAX, но и для ещё незнакомых 
с форматом зрителей, предоставляя возможность получить захватыва-
ющие, ни на что не похожие впечатления от похода в кинотеатр. 

Кинотеатр «Синема-Парк Кристалл», 19 августа, 19:00

Второй кинопроект тоже связан с новейшим форматом трёх-
мерного кино. Фестиваль зрелищных фильмов IMAX (6+) вернёт на 
экраны IMAX лучшие блокбастеры последних двух лет. В дни фести-
валя зрители увидят фильмы «Логан», «Пираты Карибского моря: 
Мертвецы не рассказывают сказки», «Стражи Галактики. Часть 2», 
«Конг: Остров черепа», «Экипаж» и «Kingsman: Секретная служба».

Кинотеатр «Синема-Парк Кристалл», с 24 августа

«ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Мастер-класс по изготовлению светящихся арт-объектов 
от художника Петра Стабровского «Как приручить свет-
лячка» (8+) | 22 августа, 19:00
Мастер-классы по рисованию от художницы Нади Соро-
киной «Нескучная иллюстрация. Рисуем животных!» (6+) | 
23 августа, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Круглый год» (0+) | 19 августа, 11:00, 16:00

БОЛЬШОЙ ЛЕТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ («ЛЕТО-ПАРК»)

«Сказариум» (1+) | 19–20 августа, с 12:00; 
22–25 августа, с 18:00 

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Реальная белка — 2» (Канада, Южная Корея, США, 2017) (6+)
Реж. Кэллан Брункер. Мультфильм, семейный | с 24 августа 
«Эмоджи фильм» (США, 2017) (6+)
Реж. Энтони Леондис. Мультфильм, фантастика 

СИНЕМА-ПАРК

«Мульт в кино. Выпуск №57. Лучшее лето!» (Россия, 2017) (0+)
Анимационный киножурнал | с 19 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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

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

ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО

Фестиваль «Славянские узоры» (0+) | 20 августа, 12:30
Мастер-классы для детей, лавка игр и затей «Тирлим-Бом-
Бум» | 20 августа, 12:30

театр

кино

что ещё?

Взрослая сказка 
о человеческой сути
Пермский театр кукол представил премьерный спектакль 
«Превращение» по одноимённой новелле Франца Кафки.

Мы видим, как шаг за шагом герой превращается в 
жука и как при этом вместе с ним меняются его близкие.

«Новелла Франца Кафки — это колоссальная метафора 
жизни человека в обществе. Мы живём и работаем бок о бок 
друг с другом, в действительности слабо представляя себе, 
что за люди нас окружают. Чего хочет другой человек, к чему 
он стремится, о чём думает и мечтает? В нашем обществе не 
принято распространяться о себе и о своих переживаниях. 
Каждый из нас старается быть в глазах окружающих хоро-
шим, всесторонне успешным и независимым и предпочитает 
по возможности не говорить о сокровенных вещах. Только 
какая-то случайность или некоторое из ряда вон выходящее 
событие неожиданно открывают нам истинную суть челове-
ка, живущего рядом», — считает режиссёр постановки.

Первые два показа «Превращения» состоялись 28 и 
29 июля. В сентябре в Театре кукол этот спектакль мож-
но будет увидеть 21, 22, 28 и 29 сентября в 19:00. «Билеты 
ещё есть», — утверждают пермские «кукольники».    (16+)

Анна Романова

• премьера
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