
18–25 мая
Афиша избранноекультпоход

театр

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Ромео и Джульетта» (12+) | 19, 20 мая, 19:00
«Царская невеста» (6+) | 23 мая, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Свадьба» (18+) | 23 мая, 20:00
«Чайка. Эксперимент» (16+) | 24 мая, 20:00
Фестиваль моноспектаклей «MOНОfest»
«Faust. The Ritual / Фауст. Ритуал» (18+) | 18 мая, 19:00
«Поэзо-вечеръ. Игорь Северянин» (16+) | 19 мая, 20:00
«Прелестница Амхерста» (12+) | 20 мая, 18:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Продавец дождя» (16+) | 22 мая, 19:00
«Обыкновенное чудо» (14+) | 23 мая, 19:00
«Предместье» («Старший сын») (16+) | 24 мая, 19:00
«Еврейское счастье» (16+) | 25 мая, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Скандальное происшествие в Пассаже, или Крокодил» (16+) | 
20, 21 мая, 19:00
«Превращение» (16+) | 22, 23 мая, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Дело ссыльнокаторжного Родиона Раскольникова» (14+) | 
23 мая, 19:00
«Дети. М. Горький» (14+) | 24 мая, 19:00
«Агафья Тихоновна» по мотивам «Женитьбы» Н. В. Гоголя 
(16+) | 25 мая, 19:00
Фестиваль моноспектаклей «MOНОfest»
«14 писем к…» (12+) | 18 мая, 16:00
«Школа для дураков» (16+) | 19 мая, 11:00
«Я, бабушка, Илико и Илларион» (12+) | 19 мая, 14:00
«Пизанская башня» (16+) | 19 мая, 19:00
«Подлинная история фрекен Хильдур Бок, ровесницы 
века» (12+) | 20 мая, 11:00
«Мама» (18+) | 20 мая, 16:00
«Сибирь» (18+) | 20 мая, 20:00
«Триптих для одной актрисы» (16+) | 21 мая, 14:00
Закрытие фестиваля (16+) | 21 мая, 19:00

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР «НОВАЯ ДРАМА»

«От шабаша до шабаша» (6+) | 20 мая, 17:00
«Пленные духи» (16+) | 25 мая, 19:00

«БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА»

«Возьми меня таким» (16+) | 18 мая, 19:00 
(на сцене КДЦ «Мотовилиха»)
«Антициклон» (14+), «Флеш-рояль» (14+) | 
24 мая, 19:00 (на сцене ДК им. Солдатова)

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Хан Соло: Звёздные войны. Истории» (США, 2018) (16+)
Реж. Рон Ховард. Фантастика | с 24 мая
«Секса не будет!!!» (США, 2018) (16+)
Реж. Кэй Кэннон. Комедия | с 24 мая
«Круги дьявола» (США, 2017) (18+)
Реж. Кевин Гротерт. Ужасы, триллер | с 24 мая

КРИСТАЛЛ

TheatreHD «Эгон Шиле: Смерть и дева» (18+) | 20 мая, 13:00
TheatreHD «Луиза Миллер» (16+) | 20 мая, 18:00
TheatreHD «Иванов» (16+) | 22 мая, 19:30

КИНОМАКС

TheatreHD «Кошка на раскалённой крыше» (16+) | 
23 мая, 19:30

ЧАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ «ТРИУМФ»

Хор «Млада» и квартет «Каравай». «Весенний концерт» (6+) 
| 21 мая, 19:00
Франческо Аттести (фортепиано) (6+) | 24 мая, 19:00

ДОМ СМЫШЛЯЕВА

Антология русской музыки (6+) | 24 мая, 19:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

StandUp. Brand New Show. Слава Комиссаренко 
и Ваня Усович (18+) | 18 мая, 19:00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Рэм Урасин (фортепиано) (6+) | 19 мая, 18:00
Ааре-Пауль Латтик (орган) (6+) | 24 мая, 19:00

В Перми наступило лето, ведь первый признак пермского 
лета — это обилие фестивалей! На ближайшей неделе они 
идут косяком и наступают друг другу на пятки. Стартуют 
литературный фестиваль «Компрос» и Большая книжная 
ярмарка, продолжается фестиваль «MOHOfest». Кроме того, 
меломанов ждёт «Весенний концерт», поклонников изобра-
зительного искусства — целый шквал выставок, а любителей 
открывать для себя что-то новое — встреча с путешественни-
ком Андреем Королёвым. Главное событие новой недели — 
«Ночь музеев — 2018». 

В этом году «Ночь музеев» (0+) в Пермской галерее посвящена 
295-летию Перми. Посетителей ждут в 18:00 встреча с пермским 
художником Виктором Кузиным и показ его акварельных работ из 
фондов, лекция «Забытые и неизвестные художники Перми», кура-
торская экскурсия по фотовыставке «Пермь как Пермь», музыкаль-
ные выступления, различные мастер-классы и многое другое.
Пермская государственная художественная галерея, 19 мая, с 18:00

19 мая между остановками «Площадь Дружбы» и «Улица 
Студенческая» появится новая остановка — «Пермь Третья». Здесь 
каждый сможет познакомиться с художниками и музыкантами, за-
няться странными делами: запустить салют из конфетных фантиков, 
посмотреть кино из мясорубки, увидеть нацарапанного на скейт-
борде жука и очутиться в «Длинной белой ночи». Только в этот день 
целый этаж музея PERMM превратится в огромную мастерскую, где 
посетители создадут выставку в режиме онлайн. Рядом с музеем 
возникнет масштабная open-air-площадка с творческой игровой 
зоной для всей семьи, уличной едой, живой музыкой от Half Moon 
Glass, Lovozero, KIKOK и выступлениями диджеев lokatzia.

Пермский музей современного искусства, 19 мая, с 18:00

В Доме Мешкова посетители музея смогут познакомиться не 
только с основной экспозицией, но и с экспонатами выставки 
микроминиатюр «Метаморфозы». На выставке микроминиатюр 
можно увидеть, как рисовое зёрнышко превращается в памятник 
великому поэту, а волосок становится «дорогой» для золотых сло-
нов. Всего в Доме Мешкова будет представлено восемь микроми-
ниатюр. Для удобства посетителей они будут размещены в разных 
залах. Также музей предлагает концертную программу на веранде 
Дома Мешкова и ночную экскурсию по особняку. 

Дом Мешкова, 19 мая, с 17:00

В Детском музейном центре посетители узнают, как маленькое 
семечко превращается в растение; как улицу без растений пре-
вратить в зелёный уголок; как ненужные предметы превратить в 
интересный элемент декора; кто такие экопартизаны и какое пре-
вращение совершают бабочки.

Детский музейный центр, 19 мая, с 17:00

В Музее пермских древностей все желающие смогут попасть на 
программу «Этот изменчивый мир». С 18:00 до 23:00 в простран-
стве музея пройдут занятия, творческие мастер-классы, квесты и 
световое шоу. Команда учёных проекта «Умная Пермь» продемон-
стрирует опыты и даст возможность всем желающим примерить на 
себя роль учёного. 

Музей пермских древностей, 19 мая, с 18:00

Музей-диорама в Мотовилихе проводит «Ночь музеев» с элемен-
тами традиционного народного гулянья. Гостей приглашают при-
нять участие в Троицких гуляньях с фольклорно-этнографической 
студией «Вечора», а также посетить «Чайную-читальню», побывать 
на озвученной диораме «Декабрьское вооружённое восстание 
1905 года в Мотовилихе», сделать фото с Лениным (ведь 19 мая в 
СССР отмечался День пионерии) и отведать чая с баранками.

Музей-диорама, 19 мая, с 17:00

В рамках музейной ночи можно встретиться с пермскими писа-
тельницами Светланой Федотовой и Любовью Соколовой.

Галерея «Марис-Арт», 19 мая, с 18:00

В галерее «Уникум» откроется персональная выставка Юрия 
Боровицкого «После захода солнца». Художник работает в редкой, 
почти экзотической технике — меццо-тинто.

Экспресс-выставка «Всё о Еве. Post scriptum» будет работать только 
несколько часов. На экспресс-выставке в «Ночь музеев» зрители смо-
гут увидеть работы Александра Самохвалова, Петра Оборина, Артура 
Фонвизина, Алексея Балмасова, Натальи Гиппиус, Олега Коровина и 
других. С 20:00 посетителей ждут авторские экскурсии по экспозици-
ям, сотрудники галереи расскажут о планах до конца 2018 года.

Галерея «Уникум», 19 мая, 18:30

В программе мини-экскурсии «ПрогулКино» — путешествие по 
киноцентру, рассказ об истории кино в Перми, посещение будки 
киномеханика и хранилища плёночного фильмофонда, просмотр 
короткометражного документального фильма о музеях мира и 
многое другое.

Киноцентр «Премьер», 19 мая, с 12:00

Также пермяки смогут посетить бесплатные экскурсии по марш-
рутам «зелёной» и «красной» линий, узнать тайны Пермского хорео-
графического училища и аграрной промышленности в Перми, уви-
деть неизведанные места Мотовилихинского района. Понаблюдать 

за звёздами и посмотреть научное шоу можно будет в Пермском 
зоопарке, там программа начнётся в 21:00. Впервые в этом году к 
акции присоединятся музейные площадки учебных заведений, ве-
домственные и корпоративные музеи. Свои двери для экскурсий 
распахнут Музей истории связи, Музей истории пермского моторо-
строения, Музей истории пермского железнодорожного транспорта 
и другие. За сладостями можно будет отправиться на экскурсию на 
Пермскую кондитерскую фабрику, за «космическими» знаниями — 
в музей авиации и космонавтики в техникум им. Швецова. К всерос-
сийской акции в этом году присоединились и независимые площад-
ки: пермяки могут увидеть частные коллекции музея упаковки, музея 
ретроавтомобилей, музея авторских кукол. Поздним вечером пермя-
ков ожидает традиционный фейерверк, организованный галереей.

Полная программа событий — на сайте http://www.permartnight.ru 

Стартует Большая книжная ярмарка (0+). В выставке принимают 
участие центральные и региональные издательства России, малые 
издательства, книжные издательства Прикамья, редакции журналов, 
книжные магазины и другие книготорговые организации, творческие 
союзы, библиотеки и музеи. В этом году на ярмарке будут представ-
лены издания актуальной тематики: гуманитарная и образователь-
ная литература, современная литература на русском языке, книги по 
истории России и русской революции, деловая литература, литерату-
ра для детей и юношества, «Литературная Пермь» — книги о Перми 
и Пермском крае, книги авторов, связанных с Пермским краем. 
В рамках деловой программы выставки состоятся творческие встре-
чи с писателями, деятелями культуры, литературными критиками и 
литературоведами, презентации книжных новинок и многое другое.

Ул. Ленина, 70, с 24 мая

Ещё одним важным событием станет литературный фестиваль 
«Компрос» (0+). Участников и зрителей ждут как новые, так и полю-
бившиеся прежние форматы событий. Стартует фестиваль со слэма 
прозаиков. Авторы будут соревноваться в чтении своих произведе-
ний, а оценивать их будут зрители.
Арт-пространство «Лабаз», ТРК «Колизей Атриум», 25 мая, 18:00; 

программа — на сайте http://komfest.ru 

В Перми продолжается фестиваль моноспектаклей «MOНОfest» 
(12+) — профессиональный конкурс лучших постановок для теа-
тра одного актёра. Зрители увидят спектакли «Я, бабушка, Илико 
и Илларион», «Пизанская башня», «Мама» и многие другие. Имена 
победителей будут названы на закрытии фестиваля.

Дом актёра, закрытие 21 мая, 19:00; 
полная программа — на сайте https://www.monofestperm.com 

Хор «Млада» и квартет русских народных инструментов «Каравай» 
приглашают на «Весенний концерт» (6+). Особенность этой программы — 
в однородном женском звучании. Вместе с артистами муниципального 
коллектива на сцену выйдут учащиеся хорового отделения музыкаль-
ной школы №2. Именно этот состав в 2017 году был удостоен «Золотого 
диплома» на международном конкурсе в Тампере (Финляндия), а в этом 
году юные артисты заняли первое место в номинации «Академическое 
пение. Хоровые коллективы, ансамбли» на XIII Фестивале искусств 
имени Д. Б. Кабалевского. «Весенний концерт» — это светлая лирика, 
зарисовки весны и картины родного края. Концерт объединяет произ-
ведения народной, классической и современной музыки. Произведения 
будут исполнены в эксклюзивных хоровых обработках творческого кол-
лектива «Млада» a cappella и в сопровождении квартета «Каравай», ко-
торый в эти весенние дни отмечает 30-летие творческой деятельности.

Частная филармония «Триумф», 21 мая, 19:00

Встреча с пермским путешественником Андреем Королёвым (6+) 
пройдёт в рамках лектория о путешествиях. Кандидат географиче-
ских наук, доцент кафедры туризма ПГНИУ расскажет о своём недав-
нем покорении Аляски, которое завершилось совсем недавно — в мае 
2018 года: впервые был пройден маршрут протяжённостью 500 км 
от долины реки Юкон до острова Бартер в Северном Ледовитом оке-
ане, пересечён крупнейший на Аляске хребет Брукса, совершены 
первовосхождения на три вершины, в том числе на самую северную 
вершину Америки — высшую точку хребта Садлерохит. 

Музей пермских древностей, 24 мая, 19:00

В Перми открылась редкая для закрытых помещений выставка 
художника-монументалиста Анатолия Чирцова «Мозаика» (0+). 
Закончив обучение в Санкт-Петербургской художественной акаде-
мии имени А. Штиглица, Анатолий выбрал своей специализацией 
мозаику как вид монументального искусства. Считая для себя важ-
ным вернуться в Пермь, он создаёт мозаичные украшения для при-
камских храмов и частных домов, а также обучает этому искусству.

Дом актёра, до 31 мая

Персональная выставка Игоря Шушпанова Come back (0+) — 
история о возвращении автора к истокам, месту, с которого всё на-
чиналось, родному городу. В своей персональной выставке Игорь 
Шушпанов представляет новый взгляд на скульптуру, а также серию 
графики, созданную за прошедшие пять лет. 

Пермская арт-резиденция, до 14 июня

В рамках форума «Визуализация выбора: политическая агитация 
как наука и искусство» в Перми открылась выставка #ТвояИллюзия 
(16+), посвящённая исследованию образа политиков в эпоху пост-
правды. В центре внимания выставки оказываются политики из 
стран классической демократии, где им регулярно необходимо 
участвовать в конкурентных и честных выборах. Точкой отсчёта вы-
бран 2008 год, когда президентом США стал Барак Обама.

Центр городской культуры, до 31 мая

кино

концерты
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