
Любишь Россию — путешествуй с нами!

Фестиваль 
«Закат на горе Крестовой»

Друзья! Приглашаем вас на великолепный, потрясающий по 
масштабам фестиваль.

Вечером 23 июня 2018 года на горе Крестовой в окрестностях 
города Губахи (Пермский край) снова состоится масштабное теат-
ральное представление. Участниками фестиваля станут театры из 
Германии, Латвии, Литвы, Москвы, Екатеринбурга, Глазова, Перми, 
Губахи (в целом более 200 человек).

Каждый год фестиваль проходит по-разному.
В 2018 году, как и шесть лет назад в рамках первого фестиваля, 

участником проекта «Закат на Крестовой» станет Пермский акаде-
мический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского, который пред-
ставит гала-концерт, составленный из вариаций известных опер.

А также приглашаем на другие наши потрясающие маршруты: 
Чёрмоз (11.06 и 17.06), Всеволодо-Вильва (12.06 и 30.06).
Выезд 23 июня от драмтеатра и с Гайвы. Стоимость: 1000 руб./чел.
Количество мест ограничено!
ООО «Семь ветров», ул. Газеты «Звезда», 5, 1-й этаж, офис 115.
Тел.: (342) 202-02-87, 212-39-85.

• путешествия

Реклама

театр

культпоход

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЯГИЛЕВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Открытие фестиваля. Премьера. «Жанна на костре» (18+) | 
14 июня, 19:00 (на сцене Театра оперы и балета)
Концерт пианистов Алексея Любимова и Алексея Зуева (6+) | 
15 июня, 19:00 (на сцене Органного концертного зала)
Премьера. «Жанна на костре» (18+) | 15 июня, 21:00 
(на сцене Театра оперы и балета)
Центр Ежи Гротовского. Предпремьерный показ 
спектакля «История Кейти» (12+) | 15 июня, 21:00 
(на площадке Дома Дягилева)
Ночной перформанс «Sleep concerts. Путешествие в себя» 
(18+) | 15 июня, 23:30 (в концертном зале гостиницы «Урал»)

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

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

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

Премьера. «Ещё не вечер…» (16+) | 13 июня, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Любовь до гроба» (16+) | 8 июня, 19:00
«Дело ссыльнокаторжного Родиона Раскольникова» (14+) | 
9, 10 июня, 18:00
«Дети. М. Горький» (14+) | 12 июня, 18:00

«БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА»

«Пляж «Комильфо» (12+) | 13 июня, 19:00 (на сцене 
ДК им. Гагарина)

ЧАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ «ТРИУМФ»

Моноспектакль «Топливо» (16+) | 13 июня, 20:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Мир будущего» (США, 2018) (16+)
Реж. Джеймс Франко, Брюс Тьерри Чунг. Фантастика, приключения | 
с 14 июня
«Аферисты поневоле» (США, Великобритания, 2018) (12+)
Реж. Джеймс Окли. Комедия | с 14 июня
«Невероятные приключения Факира» (Франция, США, 
Бельгия, Сингапур, Индия, 2018) (16+)
Реж. Кен Скотт. Комедия, приключения | с 14 июня
«Эскобар» (Испания, Болгария, США, 2017) (16+)
Реж. Фернандо Леон де Араноа. Биография, драма | с 14 июня

ДОМ СМЫШЛЯЕВА

«Антология русской музыки» (12+) | 13 июня, 19:00

ЧАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ «ТРИУМФ»

«Большая вечеринка, или BADABOOM!» (16+) | 12 июня, 19:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

IX Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков 
приглашает...» (6+) 
«Сокровища и раритеты бельканто» (6+) | 8 июня, 19:00
Закрытие фестиваля (6+) | 9 июня, 19:00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Арно Хартманн, орган (Германия) (6+) | 14 июня, 19:00

кино

концерты

8–15 июня
Афиша избранное

Зрителей ждёт очередной шквал выставок, на которых мож-
но увидеть шелкографию, фотографии Перми и фотографии 
«пермского периода» Михаила Романова. Состоится тра-
диционная «Ночь в архиве», а также «Большая вечеринка» 
в День города и закрытие сезона «Большого балета в кино». 
Театралов ждут премьеры спектаклей «Топливо» и «Ещё не 
вечер…», а поклонников классической музыки — закрытие 
фестиваля «Владимир Спиваков приглашает...». Главным со-
бытием недели станет, конечно же, открытие Дягилевского 
фестиваля.

Главным событием предстоящей недели и, пожалуй, всего лет-
него сезона станет Международный Дягилевский фестиваль (6+). 
Программа фестиваля включает мировые премьеры оперных и ба-
летных спектаклей, концерты симфонической, камерной, органной, 
джазовой музыки, художественные выставки.

На открытии фестиваля зрителей ждёт премьера — оратория 
«Жанна на костре» (18+), копродукция Пермского театра оперы и ба-
лета, Лионской национальной оперы (Франция), театра Ла Монне/Де 
Мюнт (Бельгия) и Театра Базеля (Швейцария). Драматическая орато-
рия, написанная в 1938 году и посвящённая деве-освободительнице 
Орлеана, — творение двух художников-мистиков ХХ века: композитора 
Артюра Онеггера и поэта Поля Клоделя. Перед глазами обоих прошли 
крупнейшие военные катастрофы ХХ века. Свою ораторию они виде-
ли как «грандиозную народную фреску», которая оказалась созвучной 
общественным настроениям во Франции накануне Сопротивления 
1940–1944 годов. Исполняется на французском языке с русскими 
титрами. Режиссёр-постановщик — Ромео Кастеллуччи.

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 14 июня, 19:00; 15 июня, 21:00

На концерте пианистов Алексея Любимова и Алексея Зуева 
(6+) будут исполнены произведения Александра Рабиновича-
Бараковского и Игоря Стравинского.

Органный концертный зал, 15 июня, 19:00

Помимо этого, зрители увидят предпремьерный показ ново-
го спектакля Центра Ежи Гротовского и Томаса Ричардса (Италия) 
«История Кейти» (12+) в постановке участницы творческой группы 
центра Агнешки Казимерски.

Дом Дягилева, 15 июня, 21:00

Пятница, 15 июня, завершится необычным перформансом «Sleep 
concerts. Путешествие в себя» (18+). Зрителям предложат провести 
ночь в концертном зале гостиницы «Урал» и спать под музыку. В сто-
имость билета включён завтрак, который будет подан после пробуж-
дения.

Концертный зал гостиницы «Урал», 15 июня, 23:00–07:00

Премьера ждёт зрителей ТЮЗа. Спектакль «Ещё не вечер…» (16+) 
поставлен по пьесе белорусского драматурга Алексея Дударева ху-
дожественным руководителем театра Михаилом Скомороховым. 
Камерная, лирическая и очень человечная история разыграется в 
фойе театра, где артист максимально приближен к зрителю.

Пермский театр юного зрителя, 13 июня, 19:00

В честь Дня города музыканты оркестра MusicAeterna устраивают 
«Большую вечеринку, или BADABOOM!» (16+) с музыкой в стиле 
dixie, jazz, blues, bossa nova, jazz-rock, funk. В программе — сочине-
ния Антониу Карлоса Жобина, Хуана Тизола, Дюка Эллингтона, Чика 
Кориа, Херби Хэнкока.

Частная филармония «Триумф», 12 июня, 19:00

Герой моноспектакля-вербатима «Топливо» (16+) — Давид Ян, 
известный IT-предприниматель, создатель электронных словарей 
Lingvo и зачинатель флешмобов в России. Его компания ABBYY — 
ведущий мировой разработчик лингвистического программного 
обеспечения и исследований в области искусственного интеллек-
та. Документальная пьеса Евгения Казачкова написана на основе 
многочасовых бесед с Яном, единственным персонажем «Топлива».

Частная филармония «Триумф», 13 июня, 20:00

Продолжается IX Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков 
приглашает...» (6+). На закрытии фестиваля Национальный фи-
лармонический оркестр России под управлением Владимира 
Спивакова исполнит одно из самых монументальных и широких по 
замыслу произведений Сергея Рахманинова — Симфонию №2 ми 
минор. Представитель молодого поколения виолончелистов, лауре-
ат XV Международного конкурса им. П. И. Чайковского Александр 
Рамм исполнит сольную партию Виолончельного концерта си ми-
нор Антонина Дворжака.

Большой зал филармонии, 9 июня, 19:00

«Ночь в архиве — 2018» (0+) в этом году посвящена 100-летию 
архивной службы России, а главной темой станет история и эволю-
ция автомобильной жизни Перми. Гости узнают, какие автомобили 
предпочитали известные пермяки, познакомятся с редкой видео-
хроникой по автомобильной тематике и откроют для себя ряд за-
нимательных эпизодов из автомобильной жизни, восстановленных 
по архивным фотографиям и документам.

Государственный архив Пермского края, 8 июня, 18:00

Накануне Дня города выставка под открытым небом «История 
Перми: от заводского посёлка к промышленному мегаполису» 
(0+) проиллюстрирует историю города сквозь призму становле-
ния промышленных предприятий, являвшихся градообразующими 
с  1723  года, и людей, оказавших колоссальное влияние на раз-
витие города, сегодня — индустриального, научного и культурного 
центра Пермского края.

Сквер Театра оперы и балета им. П. И. Чайковского, с 9 июня

Открывается фотовыставка «Пермский пленник» (0+), посвящён-
ная великому князю Михаилу Александровичу Романову. На выставке 
представлены крупноформатные фотографии, подлинники которых 
хранятся в фондах Государственного исторического музея в Москве, 
Пермского краеведческого музея, в частном собрании Владимира 
Владимировича Быстрова, потомка одной из сестёр секретаря вели-

кого князя Николая Жонсона. Посетители ближе познакомятся с лич-
ностью Михаила Романова, увидят, каким он был в детстве и юности, 
по-новому взглянут на Пермь столетней давности его глазами (благо-
даря записям в дневнике и коллекции фотографий Пермского крае-
ведческого музея). Впервые широкой аудитории будут представлены 
несколько неизвестных ранее фотографий зарубежного периода 
жизни Михаила Александровича, где запечатлён и его секретарь 
Николай Жонсон (из собрания Быстрова). Наряду с фотографиями 
пермяки смогут увидеть эскизный проект памятника князю Михаилу 
Александровичу работы скульптора Алексея Матвеева.

Исторический парк «Россия — моя история», с 11 июня

«Бумажный цветок» (0+) — персональная выставка Лидии 
Ерохиной. В своём авторском проекте художник показыва-
ет способность изобразить жизнь как магию, как сказочный мир. 
Используя технику шелкографии, она представляет множественные 
изображения тюльпана всегда разными, показывая его в самых 
разнообразных ракурсах и настроениях.

Дом актёра, до 30 июня

В арт-фойе четвёртого этажа библиотеки им. Горького работает 
фотовыставка «Лики природы» (6+) пермского фотографа и путе-
шественника Александра Чазова, члена Русского географического 
общества, участника российской фотовыставки «Вертикальный 
мир» в Москве. В объектив Александра попадают как дальние труд-
нодоступные уголки нашей планеты, так и популярные местные до-
стопримечательности.

Библиотека им. Горького, до 30 июня

Сезон «Большого балета в кино», в рамках которого Большой 
театр показывает свои спектакли в кинотеатрах мира, завершится 
прямой трансляцией балета «Коппелия» (12+), восстановленного 
к 200-летию Мариуса Петипа. Поставленная по мотивам сказки 
Гофмана на музыку Лео Делиба, «Коппелия» представляет собой 
редкий для балета жанр — комедию. Лёгкий, весёлый, со счастли-
вым финалом, это идеальный спектакль для семейного просмотра.

«Кристалл IMAX», 10 июня, 20:00

Начался сезон летних сельских фестивалей в рамках программы 
«59 фестивалей 59-го региона». В ближайшие выходные в связи 
с их продолжительностью фестивалей особенно много.

В Кудымкаре вновь пройдёт Межрегиональный фестиваль нацио-
нальной игрушки и игровой культуры «Акань» (0+). В программе — 
«Парад колясок», карнавальное шествие, детские творческие кон-
курсы, чествование свадебных пар, мастер-классы по изготовлению 
традиционных кукол и главное событие — конкурс-выставка кукол 
и игрушек ручной работы и ярмарка-продажа игрушек и сувениров.

Кудымкар, культурно-деловой центр, 8 июня, 14:00

В Соликамске пройдёт ежегодный главный местночтимый право-
славный праздник «Девятая пятница по Пасхе» (0+). В программе — 
Епархиальный фестиваль православных песнопений, крестный ход 
со святынями Соликамской епархии, свободный доступ к иконе 
Николая Чудотворца. Кроме этого — ярмарка работ мастеров деко-
ративно-прикладного творчества, квест «Тайны Девятой пятницы», 
концертная программа.

Соликамск, Воскресенская площадь, 8–10 июня

В Нытве состоится VI открытый танцфестиваль «Красная ложка 
у зелёной воды» (0+), посвящённый двум главным символам Нытвы — 
ложке и пруду. Гостей будут встречать хозяин пруда Водяной и хо-
зяйка города Красная Ложка. Сразу после открытия все участники 
исполнят коллективный танцевальный флешмоб. Местом танцеваль-
ных баталий станет летний амфитеатр на набережной Нытвенского 
пруда. Все гости смогут побывать в Музее ложки.

Нытва, набережная пруда, 12 июня, 15:45

В небольшой коми-пермяцкой деревушке Мижуева пройдёт 
«Праздник первой борозды» (0+), где можно познакомиться с древ-
ними традициями коми: увидеть обряд проложения первой бороз-
ды и попробовать себя в роли сеяльщика, поболеть за участников 
конкурса трактористов, посмотреть на помолку зерна дедовским 
способом и попробовать себя в роли мельника; узнать рецепты, 
увидеть технологию и самому принять участие в приготовлении 
кваса, попробовать его на вкус. В программе также приготовление 
блинов и пирожков с разными начинками, дегустация, продажа 
блюд коми-пермяцкой кухни; выставка-продажа саженцев и рас-
сады; продажа изделий декоративно-прикладного творчества, ма-
стер-классы по изготовлению национальных сувениров.

Деревня Мижуева Кудымкарского района, 10 июня, 11:00
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