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Афиша избранноекультпоход

театр
В ближайшие дни в Перми пройдут два танцевальных спек-
такля, несколько художественных выставок, детский симфо-
нический концерт и весенняя сессия поэтического фестиваля 
«Компрос». Главными событиями предстоящей недели станут 
фестиваль «Мосты» и концерты Большого симфонического 
оркестра им. П. И. Чайковского.

В четыре дня фестиваля «Мосты» вместилось около 30 событий 
разного формата. Можно будет обсудить городской бюджет и попы-
таться сконструировать новый городской музей, а можно будет пой-
ти на авторскую экскурсию по Мотовилихе, отправиться в квест по 
соловьиным местам Перми или попытаться найти подземную реку.

До 27 мая, программа — на сайте mosty-fest.ru

Концерт Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайков-
ского (6+) под управлением Владимира Федосеева откроет мини-
фестиваль этого коллектива. Зрители услышат произведения Сергея 
Прокофьева и Сергея Рахманинова. Солист — заслуженный артист 
России, профессор, декан фортепианного факультета Московской 
консерватории Андрей Писарев.

Большой зал филармонии, 30 мая, 19:00

Тот же прославленный оркестр даст бесплатный концерт на от-
крытом воздухе (0+) для всех желающих. В программе — легендар-
ные песни Давида Тухманова, Александры Пахмутовой, Муслима 
Магомаева и других авторов в исполнении баритона Василия 
Ладюка и тенора Алексея Татаринцева.

Соборная площадь, 1 июня, 19:00

Отчётно-выпускной концерт Пермского хореографического 
училища (6+) — возможность увидеть звёзд балета завтрашне-
го дня. Выпускники училища работают в театрах Москвы, Санкт-
Петербурга, Перми, Челябинска, Екатеринбурга, Красноярска и 
других городов. По окончании училища каждый выпускник полу-
чает несколько приглашений, а балетная труппа Пермского театра 
оперы и балета и вовсе состоит почти полностью из выпускников 
Пермского училища.

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 29 и 30 июня, 19:00

Также зрителей ждёт детский симфонический концерт (6+). 
Солисты — учащиеся музыкальных школ Перми и Пермского края.

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 1 июня, 19:00

Танцевальный спектакль «Быть Гарделем» (18+) стал законо-
мерным продолжением музыкального проекта Tango Jazz Orquesta, 
воплощённого Олегом Есюниным и пермскими музыкантами 
Александром Прокопчуком (аккордеон), Романом Авериным (гитара), 
Максимом Горбуновым (контрабас) и Натальей Кочневой (скрипка). 
Коллектив начал активно исполнять музыку танго с элементами джа-
за и, разумеется, джаз в ритме танго. Пермское сообщество танцоров 
танго поддержало музыкальный коллектив и откликнулось на пред-
ложение принять участие в полноценном спектакле о гениальном ар-
гентинском певце и композиторе Карлосе Гарделе, о его жизни и тра-
гической смерти. Гардель не только первым в истории музыки спел 
танго, но и сочинил многие известные танго-мелодии. Почти все его 
лучшие песни прозвучат в спектакле в исполнении Олега Есюнина и 
Tango Jazz Orquesta. Спектакль поставлен молодым и талантливым 
режиссёром Театра-Театра, выпускником Дальневосточной государ-
ственной академии искусств Марком Букиным.

Частная филармония «Триумф», 29 мая, 19:00

Ещё один танцевальный спектакль — «История одной колдуньи» 
(6+) — представит коллектив Upgrade Duet. Это уже четвёртый боль-
шой концерт — танцевальная сказка, которая интересна не только 
детям, но и взрослым. В основе спектакля лежит идея о простом, 
но важном источнике счастья. И всё это завёрнуто в яркие образы, 
современную музыку и самые модные танцевальные направления.

Пермский театр юного зрителя, 26 мая, 18:00

В Перми продолжается литературный фестиваль «Компрос» (0+). 
На этой неделе зрителей ждёт поэтический марафон «У яблока». 
Зарегистрированные участники марафона по очереди прочитают 
по одному авторскому стихотворению, а зрители дадут им свою 
оценку.

Павильон книжной ярмарки (ул. Ленина, 76), 26 мая, 13:15

В рамках фестиваля впервые в Перми состоится питчинг москов-
ского издательства «АСТ». Проведёт отбор Юрий Крылов — редак-
тор, переводчик, поэт, директор по развитию издательства «АСТ» 
(Москва).

Павильон книжной ярмарки (ул. Ленина, 76), 26 мая, 16:00

Также зрители увидят фильм о поэте Дмитрии Пригове; Максим 
Гуреев проведёт презентацию новых книг об Иосифе Бродском и 
Арсении и Андрее Тарковских.

Библиотека им. Горького, 27 мая, 13:00

Состоится традиционная для фестиваля «Компрос» поэтическая 
лаборатория «Корабль поэтов — 2018». Во время трёхчасовой про-
гулки на теплоходе пройдут отборочные чтения для событий зим-
ней сессии «Компроса».

Акватория Камы, 27 мая, 17:00

Параллельно поэтическому фестивалю проходит Большая книж-
ная ярмарка. В её программе — интерактивные площадки, посвя-
щённые детскому чтению, дискуссии о современном чтении, книж-
ные презентации и творческие встречи с писателями.

Павильон у библиотеки им. Горького, до 27 мая, программа — 
на сайте expoperm.ru 

Выставка «Индустриальный Пермский край» (0+) представит ра-
боты пермских художников. Одна из главных тем этой выставки, 
как следует из названия, — индустриальный пейзаж, прославляю-
щий мощную инфраструктуру Урала.

Дом художника, до 14 июня

Выставочный проект Пермского отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз фотохудожников России» и 
фотоклуба «Пермь» «Танцующие» (0+) знакомит с искусством ди-
намичной фотосъёмки от известных пермских авторов Марины и 
Анатолия Долматовых и с другими фотопроектами, посвящёнными 
танцу. В выставке принимают участие 28 фотографов.

Пермская арт-резиденция, до 29 июня

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Евгений Онегин» (12+) | 26 мая, 19:00
Балеты Джорджа Баланчина «Серенада», «Аполлон Муса-
гет», «Сомнамбула» (12+) | 27 мая, 19:00
Отчётно-выпускной концерт Пермского хореографиче-
ского училища (6+) | 29, 30 мая, 19:00
Балеты Джерома Роббинса (12+) | 31 мая, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«3/10 заповеди. Не лги. Не прелюбодействуй. Не убий» 
(18+) | 27 мая, 20:00
«неРомео. неДжульетта» (18+) | 29 мая, 20:00
#конституцияРФ (18+) | 30 мая, 20:00
«Сара Бернар. Фан-клуб» (18+) | 31 мая, 20:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Еврейское счастье» (16+) | 25 мая, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Агафья Тихоновна» по мотивам «Женитьбы» Н. В. Гоголя (16+) | 
25 мая, 19:00
«Дурочка» (16+) | 27 мая, 19:00
«Жанна» (14+) | 28 мая, 19:00

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР «НОВАЯ ДРАМА»

«Пленные духи» (16+) | 25 мая, 19:00

«БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА»

«Пермь — Пекин — Рио-де-Жанейро, или Пермские путе-
шественники в Китае бразильской ночью» (12+) | 
31 мая, 19:00 (на сцене ДК им. Солдатова)

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

«Роковое наследство» (12+) | 28 мая, 19:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Красный воробей» (США, 2018) (18+)
Реж. Френсис Лоуренс. Триллер, драма | с 31 мая
«Невидимый гость» (Испания, 2016) (16+)
Реж. Ориол Паоло. Триллер, криминал | с 31 мая
«Истории призраков» (Великобритания, 2017) (16+)
Реж. Джереми Дайсон, Энди Найман. Ужасы, драма | с 31 мая
«Как разговаривать с девушками на вечеринках»
(США, Великобритания, 2017) (18+)
Реж. Джон Кэмерон Митчелл. Фантастика | с 31 мая

КРИСТАЛЛ

TheatreHD «Мунк-150» (12+) | 27 мая, 13:00
TheatreHD «Жизель» (16+) | 27 мая, 18:00
TheatreHD «Гамлет: Камбербэтч» (16+) | 29 мая, 19:30

КИНОМАКС

TheatreHD «Гойя — образы из плоти и крови» (12+) | 
26 мая, 15:00
TheatreHD «Барабаны в ночи» (12+) | 30 мая, 19:30

ЧАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ «ТРИУМФ»

Алексей Сучков (фортепиано) (6+) | 27 мая, 19:00
Танцевальный спектакль «Быть Гарделем» (18+) | 
29 мая, 19:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского (6+) | 
30 мая, 19:00

концерты

кино
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