
1–8 июня
Афиша избранноекультпоход

театр

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Бахчисарайский фонтан» (12+) | 2, 3 июня, 19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Пизанская башня» (16+) | 5, 6, 8 июня, 19:00 (на сцене 
ДК им. Солдатова)

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Федеральная программа «Большие гастроли». Краснояр-
ский театр кукол
«Хармс. Анекдоты. Случаи. Стихи» (18+) | 7 июня, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Жанна» (14+) | 5 июня, 19:00
«Агафья Тихоновна» по мотивам «Женитьбы» Н. В. Гоголя 
(16+) | 6 июня, 19:00
«Дурочка» (16+) | 7 июня, 19:00
«Любовь до гроба» (16+) | 8 июня, 19:00

«БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА»

Балет-сюита TOLSTOY (12+) | 7 июня, 19:00 (на сцене 
ДК им. Солдатова)

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Мир юрского периода — 2» (США, Испания, 2018) (12+)
Реж. Хуан Антонио Байона. Фантастика, приключения | с 7 июня
«Решение о ликвидации» (Россия, 2018) (12+)
Реж. Александр Аравин. Военный, драма | с 7 июня
«Первые» (Россия, 2017) (12+)
Реж. Дмитрий Суворов. История, приключения | с 7 июня
«Реинкарнация» (США, 2018) (18+)
Реж. Ари Астер. Ужасы, драма | с 7 июня
«Красотка на всю голову» (США, Китай, 2018) (16+)
Реж. Эбби Кон, Марк Силверштейн. Комедия | с 7 июня

КРИСТАЛЛ

TheatreHD «Леонардо HD» (12+) | 3 июня, 13:00
TheatreHD «Американец в Париже» (16+) | 3 июня, 18:00
TheatreHD «Исправленный щёголь» (16+) | 5 июня, 19:30

КИНОМАКС

TheatreHD «Веер леди Уиндермир» (12+) | 6 июня, 19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Концерт Большого симфонического оркестра 
им. П. И. Чайковского (6+) | 4 июня, 19:00

ДОМ СМЫШЛЯЕВА

Концерт камерной музыки (12+) | 5 июня, 19:00

ЧАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ «ТРИУМФ»

Проект JazZone: трио Inside Out (12+) | 3 июня, 19:00
Танго-звёзды Буэнос-Айреса (12+) | 6 июня, 19:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

Открытие IX Всероссийского фестиваля «Владимир 
Спиваков приглашает...» (6+) | 5 июня, 19:00
Национальный филармонический оркестр России, 
Александра Довгань (фортепиано) и Тимофей Владими-
ров (фортепиано) (6+) | 6 июня, 19:00

кино

концерты

Меломаны на низком старте: начинается гонка фестивалей. 
Предстоящая неделя заставит задуматься, как уместить все 
важные и обязательные к посещению события в свой график. 
В рамках федеральной программы «Большие гастроли» в 
Перми выступит Красноярский театр кукол, пермский Театр-
Театр представит премьеру спектакля «Пизанская башня», а 
«Балет Евгения Панфилова» — премьеру, которая в виде на-
броска была впервые показана на конкурсе «Арабеск-2018». 
Главным событием недели станет IX Всероссийский фести-
валь «Владимир Спиваков приглашает...», при этом про-
должается фестиваль Владимира Федосеева «Прикамские 
вечера».

IX Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает...» 
(6+) откроется выступлением Агнеш Лангер и Национального фи-
лармонического оркестра России. Лауреат международных конкур-
сов, в том числе Международного конкурса скрипачей Владимира 
Спивакова, венгерская скрипачка в сопровождении оркестра ис-
полнит Концерт для скрипки с оркестром ре мажор Иоганнеса 
Брамса — одно из самых виртуозных произведений в этом жан-
ре. В честь открытия фестиваля в исполнении оркестра прозвучит 
безусловный шедевр Петра Ильича Чайковского — Серенада для 
струнного оркестра до мажор.

Большой зал филармонии, 5 июня, 19:00

Во второй день фестиваля будут солировать пианисты — стипен-
диаты Благотворительного фонда Владимира Спивакова: облада-
тель Гран-при II Московского конкурса пианистов им. Владимира 
Крайнева 17-летний Тимофей Владимиров и победительница ряда 
международных конкурсов юных пианистов, обладательница Гран-
при II Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano 
Competition 10-летняя Александра Довгань. 

Большой зал филармонии, 6 июня, 19:00

В программе фестиваля — концерт с участием российского пиа-
ниста Ивана Бессонова. 15-летний музыкант исполнит Концерт 
№20 для фортепиано с оркестром ре минор Моцарта. В исполне-
нии оркестра прозвучит Симфония №4 фа минор Петра Ильича 
Чайковского.

Большой зал филармонии, 7 июня, 19:00

В исполнении ведущего солиста Московского театра «Новая опе-
ра» им. Евгения Колобова, приглашённого солиста Большого теа-
тра Василия Ладюка прозвучат увертюры и арии из опер Россини, 
Верди, Беллини, Доницетти. 

Большой зал филармонии, 8 июня, 19:00

Завершается фестиваль народного артиста СССР и России 
Владимира Федосеева «Прикамские вечера». Певцы Вероника 
Джиоева (сопрано), Алексей Татаринцев (тенор), Василий Ладюк 
(баритон), Николай Диденко (бас) и Большой симфонический ор-
кестр им. П. И. Чайковского (6+) под управлением Владимира 
Федосеева исполнят произведения Чайковского, Россини, Пуччини, 
Верди и других композиторов.

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 4 июня, 19:00

В рамках федеральной программы «Большие гастроли» в Перми 
пройдут показы спектаклей Красноярского театра кукол. Для взрос-
лых зрителей театр покажет постановку «Хармс. Анекдоты. Случаи. 
Стихи» (18+) — спектакль-путешествие в абсурдный мир воображе-
ния Даниила, то ли пророка, то ли дурака, в котором обитатели ле-
нинградской улицы сочиняют симфонию, вдохновлённую их всеобъ-
емлющей пошлостью. Пушкин и Гоголь, пристыжённые Дворником, 
растворяются в воздухе. Происходит битва анекдотов (про тех же 
Гоголя и Пушкина), заканчивающаяся великой революцией и штур-
мом цирка, где классики русской литературы на потеху публике по-
казывают фокус с исчезновением крейсера «Аврора». 

Пермский театр кукол, 7 июня, 19:00

Театр «Балет Евгения Панфилова» объединил в балет-сюиту 
TOLSTOY (12+) хореографические миниатюры, созданные в твор-
ческой мастерской Владимира Васильева для церемонии открытия 
конкурса «Арабеск-2018». В этом году их объединяет тема творче-
ства Льва Толстого, 190-летие которого в этом году отмечает весь 

мир. В программу вечера вошли работы Алексея Расторгуева, Павла 
Глухова, Юлии Бачевой, Александра Могилёва, Константина Кейхеля.

ДК им. Солдатова, 7 июня, 19:00

В Перми появился новый концертный формат. JazZonе — это 
джазовые вечера, где зрители могут выбрать для себя наиболее 
комфортное расположение: например, купить билеты за одним из 
столиков в зоне бара (Bar Zone), разместиться на подушках и пуфах 
в Soft Zone или же насладиться обзором сверху в Top Zone (на балко-
не). Первый вечер в таком формате — концерт немецко-российского 
джазового трио Inside Out (12+): вокалистка и автор оригинальных 
композиций Михаэла (Misha) Штайнхауэр (Германия), пианист Роман 
Столяр (Новосибирск) и саксофонист Антон Котиков (Москва).

Частная филармония «Триумф», 3 июня, 19:00

В кинотеатрах — премьера фильма Кирилла Серебренникова 
«Лето» (18+), вызвавшего ожесточённые споры задолго до вы-
хода на экраны. Фильм рассказывает о самом начале творческо-
го пути Виктора Цоя и группы «Кино», о его взаимоотношениях с 
Майком Науменко, его женой Натальей и многими другими, кто был 
в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 года. Это история о 
Ленинграде 1980-х, о любви, поисках и больших надеждах — о на-
строении, которое останется с нами навсегда.

Киноцентр «Премьер», с 7 июня

В «Премьере» будет показан фильм, получивший особый приз 
жюри на Венецианском МКФ (2017), — драма Самуэля Маоза 
«Фокстрот» (18+). Этот фильм о том, как благополучная израильская 
семья получает известие о гибели сына, Джонатана Фельдмана, 
служащего в армии. Возможно, произошла ошибка и погиб другой 
Джонатан Фельдман? Скорбящие родители пытаются выяснить, что 
же в действительности происходит на военном посту.

Киноцентр «Премьер», с 7 июня

В Международный день защиты детей (0+) каждый парк в Перми 
превратится в большую сказочную страну развлечений. Малышей 
ожидают море сладостей, уроки волшебства, встречи с героями из лю-
бимых мультфильмов и дискотека. Парк «Счастье есть» превратится 
в «Сладкое королевство». Каждый ребёнок сможет сделать для себя 
сладкий подарок: букет из конфет или расписной душистый пряник.

Парк «Счастье есть» (ул. Маршала Рыбалко, 106), 1 июня, с 18:00

В саду им. Миндовского маленьких посетителей ждёт увлека-
тельный спектакль под открытым небом «Происшествие в стране 
Мульти-Пульти».

Сад им. Миндовского (ул. Мира, 9), 1 июня, с 17:00

В «Райском саду» детей ждут на семейном развлекательном шоу 
с участием солистов вокальной студии «Надежда», жонглёров и фо-
кусников.

«Райский сад» (Мотовилихинский район), 1 июня, с 17:00

В парке им. Чехова пройдёт цирковое представление. Зрители 
увидят акробатический иллюзион и танцевальные номера с уча-
стием собак. Продолжит развлекательную программу семейный 
спектакль «Как львёнок и черепаха песню пели». В течение празд-
ника будут работать интерактивные площадки: «Сладкая жизнь», 
«Детство девчонок», «Детство мальчишек».

Парк им. Чехова (ул. Репина, 20), 1 июня, с 17:00

Открывается выставка «В чертогах Терпсихоры» (0+), посвящён-
ная 200-летию Мариуса Петипа. В экспозицию вошли фотографии и 
автографы выдающихся артистов балета, эскизы костюмов и декора-
ций ведущих художников русского театра к классическим постанов-
кам Мариуса Петипа. Отдельный раздел выставки — серия карикатур 
братьев Легат на главных действующих лиц балетного Олимпа до-
революционной России. Также в экспозицию вошли произведения 
ведущих современных художников, в чьём творчестве нашла своё 
отражение тема балета. 

Частная галерея «Уникум», с 7 июня

Персональная выставка петербуржца Петра Белого, хорошо зна-
комого пермякам по «Русскому бедному», — это ретроспективная 
экспозиция «Точка на горизонте» (6+), состоящая из проектов, соз-
данных художником за последние 15 лет.

Музей современного искусства PERMM, до 30 июня

В пространстве фотовыставки «Пермь как Пермь» пройдёт 
концерт «Наброски» (0+) ансамбля «Смирный и друзья». Актёр 
Александр Смирнов и примкнувшие к нему музыканты исполняют 
новые песни собственного сочинения.

Пермская государственная художественная галерея, 
3 июня, 17:00

В библиотеке им. Горького состоится творческая встреча с худож-
ником Хамзой Шариповым (16+), во время которой пройдёт пре-
зентация альбома его произведений: живописи, графики, декора-
тивного искусства.

Краевая библиотека им. Горького, интерактивный зал, 
2 июня, 15:00

Течёт река Кама…
Сегодня, 1 июня, в Перми отметят День Камы. Главной 
площадкой праздника станет городская библиотека 
им. Пушкина (ул. Петропавловская, 25).

Гостей библиотеки будет встречать выставка «Кама. 
Путеводитель сквозь века» Пермского краеведческого 
музея. Передвижная экспозиция создавалась при участии 
жителей разных регионов: Пермского края, Кировской 
области и Татарстана, которые предоставили свои фото 
и видеоматериалы. Пермский краеведческий музей на-
полнил выставку документами и фотографиями начала и 
середины ХХ века.

В течение всего дня пермяков и гостей нашего горо-
да будут ждать самые различные мероприятия: литера-
турный квест «Открытие Камы», пешеходная экскурсия 
«В лампаде камских вод…», презентация книги Павла 
Мельникова-Печерского «Дорожные записки на пути из 
Тамбовской губернии в Сибирь», встреча с музыкантом 
Константином Завалиным.

До 20:00 в холле второго этажа библиотеки будет рабо-
тать большая книжная экспозиция «И плывут над Камой 
облака». (0+)

• приглашение
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